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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерная компьютерная графика» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу, вариативная часть. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09-

ОК 10, 

ПК 1.1, 

ПК 1.5, 

ПК 5.4 

 

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных 

средств. 

Средства инженерной и компьютерной 

графики. 

Методы и приемы выполнения схем 

электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры. 

Основные функциональные возможности 

современных графических систем. 

Моделирование в рамках графических 

систем. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация – Диффер. зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 
 

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

конструкторской документации   

Тема 1.1.Введение в компьютерную 

графику 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной программы обучения. Взаимосвязь дисциплины с другими 

дисциплинами специальности 
 

Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики 
 

История развития машинной графики как одной из основных подсистем 

САПР  

Тема 1.2.Виды, содержание и форма 

конструкторских документов. 

Государственные нормы, 

определяющие качество 

конструкторских документов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Виды, содержание и форма конструкторских документов 
 

Основные конструкторские документы. Изучение правил оформление 

чертежей и схем, ГОСТ 21.101-93 Основные требования к рабочей 

документации 
 

Раздел 2 Общие правила и требования выполнения электрических схем 
  

Тема 2.1.Классификация схем. 

Условно-графические обозначения в 

электрических схемах 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Виды и типы схем. Код схемы 
 

Условные графические и буквенные обозначения в электрических схемах 

ГОСТ 2.755 – 87. Размеры условных графических обозначений. ГОСТ 2.747 - 

68 
 

Тема 2.2.Схема электрическая 

структурная. Схема электрическая 

функциональная. Схема 

электрическая принципиальная 

Содержание учебного материала 4 
 

Правила выполнения схем: структурных, функциональных, принципиальных 
 ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Правила выполнения перечня элементов (ПЭ) 
 

Практические занятия 4 

1.Выполнение структурной схемы цифровой вычислительной техники 
 

2.Выполнение схемы электрической принципиальной цифрового устройства. 

Выполнение перечня элементов  

Тема 2.3.Схема компьютерной сети 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Общие принципы построения схемы компьютерной сети 
 

Схемы расстановки оборудования компьютерной сети 
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Тема 2.4.Особенности графического 

оформления схем цифровой 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Особенности графического оформления схем цифровой вычислительной 

техники  

Знакомство с основными элементами интерфейса. Главное меню. Стандартная 

панель, панель переключений, инструментальная панель и панель свойств  

Приемы работы с инструментальными панелями. Построение простых 

элементов  

Основные правила нанесения размеров по ГОСТу на чертежах 
 

Линейные и угловые размеры. Размеры. Типы размеров 
 

Программные продукты для выполнения УГО функциональных схем и УГО 

элементов принципиальной схемы  

Практические занятия 6 

3.Применение программных продуктов для выполнения схемы электрической 

структурной, схемы электрической функциональной, схемы электрической 

принципиальной 
 

4.Вычерчивание принципиальной электрической схемы объекта сетевой 

инфраструктуры  

5.Применение программных продуктов для выполнения схемы компьютерной 

сети  

Раздел 3 Проектная документация 
  

Тема 3.1.Общие требования к 

текстовым документам 

Содержание учебного материала 4 
 

Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей 

документации. Общие правила выполнения документации. Правила 

выполнения спецификаций на чертежах 
 ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09-ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Правила оформления технической документации 
 

Практические занятия 4 

6.Оформление рабочей документации на ЦВТ 
 

7.Разработка спецификации на элементы ЦВТ 
 

Самостоятельная работа 2 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).   

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите.   

Диффер.зачет 2 
 

Всего: 48 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория информационных ресурсов 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

ресурсов: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google 

Chrome, Kaspersky Endpoint Security, Inkscape, SciLab) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р.Р. Анамова [и др.]; под общей редакцией Р.Р. 

Анамовой, С.А. Леоновой, Н.В. Пшеничновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/437053 

Дополнительные источники: 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. 

Буторина, В.Н. Васильева; под редакцией А.Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07976-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/442322  

3. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. 

Буторина, В.Н. Васильева; под редакцией А.Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07974-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/442323  

4. Селезнев, В.А. Компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В.А. Селезнев, С.А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08440-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452411 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Средства инженерной и 

компьютерной графики. 

 Методы и приемы выполнения 

схем электрического оборудования 

и объектов сетевой 

инфраструктуры. 

 Основные функциональные 

возможности современных 

графических систем. 

 Моделирование в рамках 

графических систем. 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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