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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний о 

методике создания и редактирования чертежей деталей машин и практи-

ческих умений по моделированию графических объектов, разработке про-

ектно-конструкторской документации с помощью персонального компью-

тера и современного программного обеспечения. 

Изучение учебной дисциплины «Компьютерное графическое модели-

рование» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изуче-

нии общетехнических дисциплин: «Инженерная графика», «Информати-

ка», «Информационные технологии». 

Умение использовать современные компьютерные технологии и тех-

нические средства в сфере профессиональной деятельности определяет 

информационную культуру специалиста со средним специальным образо-

ванием и его конкурентоспособность на рынке труда. 

В целях более эффективного изучения учебной дисциплины, при про-

ведении практических работ группа делится на подгруппы. 

Содержание контрольных заданий и конкретный срок проведения 

обязательной контрольной работы определяются преподавателем, обсуж-

даются на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждаются в 

учреждении образования. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
уровень развития информационных технологий, типологию про-

граммного обеспечения; 

программное обеспечение для создания чертежей узлов и агрегатов, 

деталей машин и конструкторской документации; 

знать на уровне понимания: 
возможности и принцип работы систем автоматизированного проек-

тирования (далее – САПР); 

настройки компьютерных программ САПР; 

методику создания и редактирования чертежей деталей машин; 

принципы создания и редактирования трехмерных объектов; 

уметь: 
настраивать интерфейс графического редактора САПР; 

использовать возможности графического редактора САПР при созда-

нии и редактировании чертежей деталей машин; 

выполнять построение и редактирование чертежей деталей машин и 

схем различной сложности в среде графического редактора САПР; 

создавать и редактировать трехмерные геометрические объекты. 
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В целях контроля знаний и степени усвоения учебного материала ти-

повым учебным планом предусматривается выполнение одной обязатель-

ной контрольной работы. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
4



5 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учеб-

ных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 
 

1 2 3 

Введение 2 
 

Раздел 1. Выполнение чертежей на плоскости в 

САПР 
26 22 

1.1. Общие сведения и принципы работы графиче-

ской среды САПР 
2 

 

1.2. Построение чертежей с использованием прими-

тивов отрезок, круг, прямоугольник, многоугольник, 

штриховка. Изменение цвета, веса и типа линий 

2 2 

1.3. Изменение масштаба чертежа. Размерные стили. 

Редактирование размеров 
2 2 

1.4. Использование команд редактирования: «Обре-

зать», «Удлинить», «Разорвать», «Соединить», «Ко-

пировать», «Перенести», «Повернуть», «Зеркальное 

отражение» 

2 2 

1.5. Применение круговых и прямоугольных масси-

вов при построении чертежей 
2 2 

1.6. Построение внешних и внутренних сопряжений 2 2 

1.7. Текстовые стили. Построение и редактирование 

таблиц 
2 2 

1.8. Работа со слоями и свойствами объектов 2 2 

1.9. Уклоны и конусность на чертежах в машино-

строении  
2 2 

1.10. Создание сборочных чертежей узлов и агрега-

тов  
2 2 

1.11. Создание машиностроительных чертежей: ва-

ла, штуцера. Фаски на чертежах 
2 2 

1.12. Применение библиотек блоков в САПР при 

выполнении чертежей деталей машин 
2 2 

1.13. Обобщающее учебное занятие по разделу 

Обязательная контрольная работа № 1 

1 

1  
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1 2 3 

Раздел 2. Трехмерное моделирование геомет-

рических объектов 
12 8 

2.1. Обзор трехмерных объектов. Моделирование 

тел. Создание тел в пространстве на базе элементар-

ных форм 

2 
 

2.2. Методы ввода трехмерных координат. Измене-

ние направления осей 
2 2 

2.3. Моделирование геометрических тел способом 

выдавливания  
2 2 

2.4. Моделирование геометрических тел способом 

вращения 
2 2 

2.5. Редактирование геометрических тел: объедине-

ние, вычитание, пересечение  
2 2 

2.6. Построение 3D моделей разными способами. 

Обобщающее занятие по учебной дисциплине 
2 

 

Итого  40 30 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Сформировать представление об 

учебной дисциплине, целях и за-

дачах компьютерного графическо-

го моделирования. 

Сформировать представление о 

системах автоматизированного 

проектирования узлов и агрегатов, 

программном обеспечении 

Цели и задачи учебной дисциплины 

«Компьютерное графическое моделирова-

ние» в системе подготовки специалистов со 

средним специальным образованием. Поня-

тие САПР. Программное обеспечение САПР 

Высказывает общее суждение 

о целях и задачах учебной дис-

циплины «Компьютерное гра-

фическое моделирование», при-

водит примеры программного 

обеспечения САПР 

РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ПЛОСКОСТИ В САПР 

1.1. Общие сведения и принципы работы графической среды (САПР) 

Сформировать понятие о пер-

вичных настройках графической 

среды, составе окна графического 

редактора САПР и вспомогатель-

ных средствах черчения 

Создание, сохранение, открытие файлов, 

организация работы графического редактора 

САПР. 

Состав окна: строка заголовка, лента 

(строка) меню, стандартная панель инстру-

ментов, рабочая область, командная строка, 

строка состояния. 

Вспомогательные средства черчения: объ-

ектная привязка, сетка, орто 

Описывает состав окна гра-

фического редактора САПР, 

принципы его настройки. 

Раскрывает содержание стро-

ки заголовка, ленты (строки) 

меню, стандартной панели ин-

струментов, командной строки, 

строки состояния, вспомога-

тельных средств черчения 
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1 2 3 

1.2. Построение чертежей с использованием примитивов отрезок, круг, прямоугольник, многоугольник, 

штриховка. Изменение цвета, веса и типа линий 

Практическая работа № 1 

Сформировать умения задавать 

координаты различными способами. 

Сформировать умения строить от-

резки, круги, прямоугольники, много-

угольники по заданным размерам. 

Сформировать умения изменять 

цвет, вес и тип линий. 

Сформировать умения наносить 

штриховку 

Способы ввода координат (интерактивный 

и ввод с клавиатуры). Построение примити-

вов отрезок, круг, прямоугольник, много-

угольник по заданным размерам. 

Изменение цвета, веса и типа линий. 

Нанесение штриховки на чертеж 

Использует различные спосо-

бы ввода координат, выполняет 

построение примитивов по за-

данным размерам и фигур из 

них состоящих. 

Изменяет цвет, вес и тип ли-

ний. 

Наносит на чертежи штриховку 

1.3. Изменение масштаба чертежа. Размерные стили. Редактирование размеров 

Практическая работа № 2 

Сформировать умения изменять 

масштаб чертежа. 

Сформировать умения наносить 

размеры и настраивать размерные 

стили 

Изменение масштаба чертежа. Нанесение 

на чертеж размеров. Настройка размерных 

стилей 

Умеет изменять масштаб чертежа. 

Умеет наносить размеры на 

чертеж. 

Настраивает размерные стили 

1.4. Использование команд редактирования: «Обрезать», «Удлинить», «Разорвать», «Соединить», «Копи-

ровать», «Перенести», «Повернуть», «Зеркальное отражение» 

Практическая работа № 3 

Сформировать умения приме-

нять команды редактирования: 

«Обрезать», «Удлинить», «Разо-

рвать», «Соединить», «Копиро-

Применение команд редактирования: 

«Обрезать», «Удлинить», «Разорвать», «Со-

единить», «Копировать», «Перенести», «По-

вернуть», «Зеркальное отражение» 

Применяет команды редактиро-

вания: «Обрезать», «Удлинить», 

«Разорвать», «Соединить», «Копи-

ровать», «Перенести», «Повернуть», 
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1 2 3 

вать», «Перенести», «Повернуть», 

«Зеркальное отражение» 

«Зеркальное отражение» при по-

строении различных чертежей 

1.5. Применение круговых и прямоугольных массивов при построении чертежей 

Практическая работа № 4 

Сформировать умения приме-

нять инструмент «Массив» при 

построении чертежей 

Применение инструмента «Массив» при 

построении чертежей. Построение круговых 

и прямоугольных массивов 

Знает назначение инструмента 

«Массив». Умеет строить круго-

вые и прямоугольные массивы 

1.6. Построение внешних и внутренних сопряжений 

Практическая работа № 5 

Сформировать умения строить 

внешние и внутренние сопряжения 

в САПР 

Построение внешних и внутренних со-

пряжений в САПР 

Умеет применять инструмент 

«Сопряжение». Выполняет по-

строение внешних и внутренних 

сопряжений в САПР 

1.7. Текстовые стили. Построение и редактирование таблиц 

Практическая работа № 6 

Сформировать умения создавать 

и редактировать однострочный и 

многострочный текст в САПР. 

Сформировать умения созда-

вать, изменять и определять стили 

текста в САПР. 

Сформировать умения созда-

вать, редактировать, заполнять 

таблицы в САПР 

Создание и редактирование однострочно-

го и многострочного текста в САПР. 

Создание, изменение и определение сти-

лей текста в САПР. 

Создание, редактирование, заполнение 

таблиц в САПР 

Знает виды текста в САПР. 

Умеет создавать и редактиро-

вать однострочный и много-

строчный текст в САПР. 

Умеет создавать и изменять 

текстовые стили в САПР. 

Умеет создавать, редактиро-

вать, заполнять таблицы в 

САПР 
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1 2 3 

1.8. Работа со слоями и свойствами объектов 

Практическая работа № 7 

Сформировать умения создавать 

и применять слои. 

Сформировать умения изменять 

свойства объектов в САПР 

Применение слоев для построения черте-

жей деталей. Изменение свойств объектов 

Умеет создавать и настраи-

вать слои в САПР. 

Оперирует свойствами объекта. 

Использует свойства объекта 

и слои при построении различ-

ных чертежей 

1.9. Уклоны и конусность на чертежах в машиностроении 

Практическая работа № 8 

Сформировать умения создавать 

уклоны и конусность на чертежах 

в САПР 

Создание чертежей в машиностроении, 

содержащих уклоны и конусность, при по-

мощи САПР 

Умеет строить уклоны и конус-

ность на различных чертежах в ма-

шиностроении средствами САПР 

1.10. Создание сборочных чертежей узлов и агрегатов 

Практическая работа № 9 

Сформировать умения строить 

элементы сборочных чертежей в 

САПР 

Использование примитивов и команд ре-

дактирования для построения сборочных 

чертежей в САПР 

Умеет строить сборочные 

чертежи с использованием при-

митивов и команд редактирова-

ния в САПР 

1.11. Создание машиностроительных чертежей: вала, штуцера. Фаски на чертежах 

Практическая работа № 10 

Закрепить умения по созданию 

машиностроительных чертежей в 

САПР на примере вала и штуцера  

Создание машиностроительных чертежей 

с использованием примитивов и инструмен-

тов редактирования в САПР 

Выполняет чертежи деталей 

машин различного уровня слож-

ности, применяет различные ин-

струменты редактирования 
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1 2 3 

1.12. Применение библиотек блоков в САПР при выполнении чертежей деталей машин 

Практическая работа № 11 

Сформировать умения исполь-

зовать возможности САПР по со-

зданию и применению библиотек 

блоков при выполнении чертежей 

деталей машин 

Создание машиностроительных чертежей 

с использованием библиотек блоков. Созда-

ние и настройка собственных библиотек 

Умеет создавать и использо-

вать библиотеки блоков в САПР 

при создании чертежей деталей 

машин 

1.13. Обобщающее учебное занятие по разделу. 

Обязательная контрольная работа № 1 

Закрепить общие знания и уме-

ния, обучающихся при работе с 

чертежами на плоскости. 

Закрепить знания об особенно-

стях реализации чертежей различ-

ными программными средствами 

САПР. 

Выявить уровень подготовки 

обучающихся, а также оценить их 

теоретические знания и практиче-

ские умения при построении чер-

тежей на плоскости  

Чертежи на плоскости. Создание чертежей 

различными программными средствами 

САПР 

Знает различия и особенности 

создания чертежей на плоскости 

в разных САПР. 

Владеет умениями создания 

изображения на плоскости сред-

ствами какой-либо САПР. 

Демонстрирует работу в 

САПР 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

2.1. Обзор трехмерных объектов. Моделирование тел. Создание тел в пространстве на базе элементарных форм 

Сформировать понятие о типах 

трехмерных моделей (каркас, по-

верхность, тело). 

Каркасная модель. Общие принципы со-

здания моделей объектов с помощью твер-

дых тел, поверхностей и объектов-сетей. 

Раскрывает типы трехмерных 

моделей (каркас, поверхность, 

тело). 
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Сформировать знания о типах 

объектов для построения объем-

ных фигур в САПР. 

Сформировать умения строить 

объекты в пространстве с помо-

щью элементарных форм: ци-

линдр, конус, сфера, параллелепи-

пед 

Построение объектов в пространстве с 

помощью элементарных форм: цилиндр, ко-

нус, сфера, параллелепипед 

Различает отличие способов 

моделирования различными ти-

пами объектов (твердые тела, 

поверхности, сети). 

Выполняет построение объек-

тов в пространстве с использова-

нием элементарных форм: ци-

линдр, конус, сфера, параллеле-

пипед 

2.2. Методы ввода трехмерных координат. Изменение направления осей 

Практическая работа № 12 

Обучить способам ввода трех-

мерных координат в САПР. 

Сформировать умения пользо-

ваться инструментом «Пользова-

тельские системы координат» 

Методы ввода трехмерных координат (ин-

терактивный, декартовы и цилиндрические 

координаты). Изменение направлений осей с 

помощью инструмента «Пользовательские 

системы координат» 

Знает методы ввода трехмер-

ных координат, владеет вводом 

трехмерных координат интерак-

тивным методом. 

Умеет пользоваться инстру-

ментом «Пользовательские си-

стемы координат» 

2.3. Моделирование геометрических тел способом выдавливания 

Практическая работа № 13 

Сформировать умения строить 

пространственные объекты в 

САПР способом выдавливания 

Моделирование геометрических тел спо-

собом выдавливания 

Умеет строить геометриче-

ские тела в САПР способом вы-

давливания  
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2.4. Моделирование геометрических тел способом вращения 

Практическая работа № 14 

Сформировать умения строить 

геометрические объекты в САПР 

способом вращения 

Моделирование геометрических тел спо-

собом вращения 

Умеет строить геометриче-

ские тела в САПР способом 

вращения 

2.5. Редактирование геометрических тел: объединение, вычитание, пересечение 

Практическая работа № 15 

Изучить способы редактирова-

ния геометрических тел в САПР. 

Научить пользоваться инстру-

ментами: «Объединение», «Вычи-

тание», «Пересечение» 

Использование инструментов: «Объеди-

нение», «Вычитание», «Пересечение» для 

редактирования геометрических тел в САПР 

Знает способы редактирова-

ния геометрических тел в 

САПР. 

Умеет применять инструмен-

ты: «Объединение», «Вычита-

ние», «Пересечение» 

2.6. Построение 3D моделей разными способами. Обобщающее занятие по учебной дисциплине 

Закрепить и обобщить знания о 

способах создания трехмерных 

моделей (задание трехмерной вы-

соты объекта, построение каркас-

ных моделей, моделирование объ-

ектов с помощью сетей, построе-

ние геометрических тел). 

Систематизировать знания и 

умения при создании чертежей на 

плоскости и в пространстве 

Задание трехмерной высоты объекта. По-

строение каркасных моделей. Моделирова-

ние объектов с помощью сетей. Построение 

геометрических тел. 

Обобщение и систематизация способов 

построения чертежей на плоскости, а также 

способов создания объемных моделей 

Объясняет способы создания 

трехмерных моделей (задание 

трехмерной высоты объекта, по-

строение каркасных моделей, 

моделирование объектов с по-

мощью сетей, построение гео-

метрических тел) 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (графический редактор, САПР, чертежи 

деталей, выполненных с использованием САПР), предъявляе-

мых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруд-

нение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного учебного материала с низкой степенью самостоя-

тельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого мате-

риала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (объясняет уровень развития информацион-

ных технологий, типологию программного обеспечения; опи-

сывает программное обеспечение для создания чертежей узлов 

и агрегатов, деталей машин и конструкторской документации, 

возможности и принцип работы систем автоматизированного 

проектирования САПР, настройки компьютерных программ 

САПР, методику создания и редактирования чертежей деталей 

машин, принципы создания и редактирования трехмерных объ-

ектов) без глубокого осознания внутренних закономерностей и 

логической последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (настраивает интерфейс графического редактора, 
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применяет команды меню графического редактора, настраива-

ет текстовые, размерные стили, выполняет чертежи деталей 

машин с использованием библиотеки графического редактора, 

работает с геометрическими телами) с единичными существен-

ными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (объясняет уровень развития информаци-

онных технологий, типологию программного обеспечения; 

описывает программное обеспечение для создания чертежей 

узлов и агрегатов, деталей машин и конструкторской докумен-

тации, возможности и принцип работы систем автоматизиро-

ванного проектирования САПР, настройки компьютерных про-

грамм САПР, методику создания и редактирования чертежей 

деталей машин, принципы создания и редактирования трех-

мерных объектов) с объяснением структурных связей и отно-

шений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(настраивает интерфейс графического редактора, применяет 

команды меню графического редактора, настраивает тексто-

вые, размерные стили, выполняет чертежи деталей машин с 

использованием библиотеки графического редактора, работает 

с геометрическими телами) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (объясняет уровень развития 

информационных технологий, типологию программного обес-

печения; описывает программное обеспечение для создания 

чертежей узлов и агрегатов, деталей машин и конструкторской 

документации, возможности и принцип работы систем автома-

тизированного проектирования САПР, настройки компьютер-

ных программ САПР, методику создания и редактирования 

чертежей деталей машин, принципы создания и редактирова-

ния трехмерных объектов) с выявлением и обоснованием зако-

номерных связей, приведением примеров из практики с несу-

щественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний, (настраивает интерфейс графического ре-

дактора, применяет команды меню графического редактора, 

настраивает текстовые, размерные стили, выполняет чертежи 
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деталей машин с использованием библиотеки графического ре-

дактора, работает с геометрическими телами) с несуществен-

ными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (объясняет уровень разви-

тия информационных технологий, типологию программного 

обеспечения; описывает программное обеспечение для созда-

ния чертежей узлов и агрегатов, деталей машин и конструктор-

ской документации, возможности и принцип работы систем ав-

томатизированного проектирования САПР, настройки компью-

терных программ САПР, методику создания и редактирования 

чертежей деталей машин, принципы создания и редактирова-

ния трехмерных объектов) с выявлением, обоснованием и до-

казательством причинно-следственных связей и формулирова-

нием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности (настраивает интерфейс гра-

фического редактора, применяет команды меню графического 

редактора, настраивает текстовые, размерные стили, выполняет 

чертежи деталей машин с использованием библиотеки графи-

ческого редактора, работает с геометрическими телами). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (использование программы графического редак-

тора): объясняет уровень развития информационных техноло-

гий, типологию программного обеспечения; описывает про-

граммное обеспечение для создания чертежей узлов и агрега-

тов, деталей машин и конструкторской документации, возмож-

ности и принцип работы систем автоматизированного проекти-

рования САПР, настройки компьютерных программ САПР, ме-

тодику создания и редактирования чертежей деталей машин, 
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принципы создания и редактирования трехмерных объектов. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(настраивает интерфейс графического редактора, применяет 

команды меню графического редактора, настраивает тексто-

вые, размерные стили, выполняет чертежи деталей машин с 

использованием библиотеки графического редактора, работает 

с геометрическими телами) с наличием единичных несуще-

ственных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частич-

но измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипо-

тезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творческо-

го характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (объясняет уровень развития 

информационных технологий, типологию программного обес-

печения; описывает программное обеспечение для создания 

чертежей узлов и агрегатов, деталей машин и конструкторской 

документации, возможности и принцип работы систем автома-

тизированного проектирования САПР, настройки компьютер-

ных программ САПР, методику создания и редактирования 

чертежей деталей машин, принципы создания и редактирова-

ния трехмерных объектов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-
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шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих ра-

бот и заданий исследовательского характера (настраивает ин-

терфейс графического редактора, применяет команды меню 

графического редактора, настраивает текстовые, размерные 

стили, выполняет чертежи деталей машин с использованием 

библиотеки графического редактора, работает с геометриче-

скими телами). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ) 

 

Наименование Количество 

    

Технические средства обучения   

    

1. Компьютер 15 

2. Интерактивная доска* 1 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Мультиборд* 1 

    

Электронные средства обучения   

    

1. Электронные учебники, учебные пособия, справочные из-

дания 

Комплект 

2. Интернет-ресурсы дидактического направления Различное 

3. Учебные либо коммерческие версии программного обес-

печения. Либо программное обеспечение свободного досту-

па. Например AutoCAD, КОМПАС-3D 

Комплект 

4. Мультимедийные презентации к темам учебной дисци-

плины 

Комплект 

5. Фрагменты видеофильмов Комплект 

    

Печатные средства   

    

1. Правила техники безопасности, утвержденные в учебном 

заведении 

1 

2. Стандарты и технические условия 3–5 

    

Оборудование помещения   

    

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы, мольберты) 14–28 

3. Стулья 30 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска) 1 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкафы 1–2 

7. Стеллажи 1–2 

8. Ящики 1–2 

9. Стенды 1–2 
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Наименование Количество 

Средства защиты   

    

1. Аптечка медицинская 1 

2. Огнетушитель 1 

  

______________________________ 

* При отсутствии использовать специализированную аудиторию тех-

нических средств обучения. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черче-

ние : учебник / А. А. Чекмарев. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 396 с. 

2. Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD : 

учеб. пособие / И. П. Конакова, И. И. Пирогова. – Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2015. – 148 с. 

3. Жаров, Н. В. AutoCAD 2012. Книга + DVD с библиотеками, шриф-

тами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и 

видеоуроками AutoCAD 2012. / Н. В. Жаров, Р. Г. Прокди, Н. В. Финков. – 

СПб. : Наука и Техника, 2012. – 624 с. 

4. Интернет-ресурсы : Autodesk.com, Nemetschek. 

 

Дополнительная 

 

1. Полещук, Н. Н. П 49 Самоучитель AutoCAD 2012. – СПб. : БХВ-

Петербург, 2011. – 464 с. : ил. 

2. Самсонов, В. В. Автоматизация конструкторских работ в среде 

Компас-3D : учеб. пособие / В. В. Самсонов, Г. А. Красильникова. – 2-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2009 – 224. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. ГОСТ 2.001-2013. Единая система конструкторской документации. 

Общие положения. 

2. ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. 

Основные надписи. 

3. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. 

Основные требования к чертежам. 

4. ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации. 

Технические условия. 

5. ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. 

Форматы. 

6. ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. 

Масштабы. 

7. ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. 

Линии. 

8. ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. 

Шрифты чертежные. 
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9. ГОСТ 2.305-2008. Единая система конструкторской документации. 

Изображения – виды, разрезы, сечения. 

10. ГОСТ 2.306-68. Единая система конструкторской документации. 

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на черте-

жах. 

11. ГОСТ 2.307-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

12. ГОСТ 2.308-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Указание допусков формы и расположения поверхностей. 

13. ГОСТ 2.309-73. Единая система конструкторской документации. 

Обозначения шероховатости поверхностей. 

14. ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие положения. 

15. ГОСТ 2.312-72. Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 
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