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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда 
 

1.1. Область применения  программы 

    Программа учебной дисциплины является частью  профессиональной 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования, 23.02.04. 

Техническая эксплуатация  подъемно - транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   дисциплина входит в профессиональный   

цикл.   

Техник должен обладать общими 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. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

  Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 



использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

  Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ. 

 ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

  Организация работы первичных трудовых коллективов. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

  ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся    

должен уметь: 

- выполнять построение геометрических примитивов;  

- выполнять установку Локальных и Глобальных привязок;  

- производить построение геометрических объектов;  

- использовать различные способы построения сопряжений в чертежах 

деталей в программе КОМПАС. 

должен знать:   
  - основные правила и инструкции по охране труда и технике безопасности 

при работе с ПК;  

- основные понятия компьютерной графики;  

- способы визуализации изображений (векторный и растровый);  

- математические основы компьютерной графики;  

- основные принципы моделирования на плоскости;  

- основные средства для работы с графической информацией.  



- порядок использования ГОСТов, ЕСКД и правил оформления графической 

(чертежи) и текстовой (спецификации) документации.  

 

1.4. Отведенное количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 час, в том числе: 

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 70 

     Контрольная работа - 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Индивидуальное задание 24 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 
 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Машинная графика»
 

 

2.2. Тематический план и 

содержание учебной дисциплины 

«Компьютерная графика» 

Наименование разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Теоретические основы 

компьютерного проектирования  
 

 10  

Введение  

 

 

 

Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и 

методами их изучения. Взаимосвязь дисциплины «Компьютерная графика» 

с другими дисциплинами специальности. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности.  

2 1 

 Самостоятельная работа  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Представление и обработка графической информации на компьютере: 

понятия, свойства, виды графики.  

6 3 

Тема 1.1.  

Назначение графического редактора 

КОМПАС-ГРАФИК  

Кодирование графической информации. Разновидности графических 

изображений. Правила оформления чертежей. Инструменты программы 

КОМПАС и их использование.  

8 2 

 Практические работы  6  

Знакомство с основными понятиями и возможностями системы КОМПАС  4 2 

Изучение интерфейса системы Организация автоматизированного рабочего 

места в среде КОМПАС  

2 2 

 Самостоятельная работа  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Обзор графических редакторов и САПР.  

Сферы применения, возможности, ограничения, перспективы развития 

графических редакторов.  

8 3 

Раздел 2. Основы графических 

построений  

 66 

 

 



Тема 2.1.  

Построения на плоскости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие геометрической формы. Нанесение размеров на чертеже с учетом  

геометрической формы предмета. Геометрические построения, 

необходимые при построении чертежа. Чертеж плоской детали.  

     38 1-2 

Практические работы  36 2-3 

Изучение основных приемов и принципов работы в системе  4 2-3 

Изучение приемов работы с инструментальными панелями  2 2-3 

Выполнение простейших геометрических построений  4 2-3 

Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок  2 2-3 

Использование клавиатурных привязок  4 2-3 

Приемы выделения и удаления объектов  2 2-3 

Использование вспомогательных построений  4 2-3 

Ввод и оформление размеров, ввод и редактирование текста  4 2-3 

Построение фасок и скруглений  2 2-3 

Построение тел вращения и деформация объекта  4 2-3 

Разработка чертежа  4 2-3 

Оформление и вывод чертежа  2 2-3 

Самостоятельная работа  
Индивидуальное проектное задание по разработке чертежа детали  

24 3 

Интерфейс подсистемы. Основные понятия трехмерного моделирования: 

деталь, дерево построений, режимы отображения, трехмерная система 

координат, плоскости построения Чертеж объемной детали. 

Аксонометрические проекции плоских фигур. Операции выдавливания, 

вытягивания, вращения, кинематические операции  

  

Тема 2.2. Знакомство с возможностями 

подсистемы трехмерного 

моделирования.  

 

 28 1-2 

Практические работы  28  

Изучение особенностей интерфейса окна трехмерного моделирования  4 2-3 

Изучение основных приемов и принципов работы в подсистеме  4 2-3 

Форма и формообразование Призма, Пирамида  4 2-3 

Форма и формообразование. Тела вращения  4 2-3 

Построение тел вращения (цилиндр, конус, тор, шар)  4 2-3 

Разработка трехмерных моделей  8 2-3 

 Дифференцированный зачет   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности»  

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерная графика»  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, САПР КОМПАС, мультимедиапроектор, принтер  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум.-СПб .: БХВ-Петербург,2005  

2. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D. БХВ-

Петербург, 2010  

3. Большаков В. П. Черчение, информатика, геометрия КОМПАС-3D для студентов и школьников. БХВ-Петербург , 

2010  

4. Богуславский А.А. Система автоматизированного проектирования КОМПАС 3DLT (Электронный вариант), 

Коломна – Москва, 2001.  

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – М., 2005.  

6. Руководство пользователя КОМПАС-3D. АО АСКОН, 2005  

 

Дополнительные источники:  

1. Кочетков Н.Н. Основы компьютерной графики. Компьютерное черчение на основе чертежно-графического 

редактора «Компас-график» для Windows (электронный вариант), Нижний Новгород, 2000  



2. Кудрявцев Е.М. оформление дипломных проектов на компьютере.-М.: ДМК Пресс,2006  

3. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В.,Дрягина В.Б. и др.,Черчение: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /под ред. Проф.Преображенской Н.Г.-.: Вентана-Граф,2007  

4. Справочная система Компас 3D.  

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании» http://kompas-edu.ru.  

2. Сайт фирмы АСКОН.http://www.ascon.ru.  

3. Видеоуроки Компас 3D v11http://www.teachvideo.ru/course/56.    

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной 

лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности»  

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерная графика»  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, САПР 

КОМПАС, мультимедиапроектор, принтер  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской 

документации в системе КОМПАС-3D. БХВ-Петербург, 2010  

2. Большаков В. П. Черчение, информатика, геометрия КОМПАС-3D для 

студентов и школьников. БХВ-Петербург , 2010  

3. Богуславский А.А. Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС 3DLT (Электронный вариант), Коломна – Москва, 2001.  

4. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М., 2005.  

5. Руководство пользователя КОМПАС-3D. АО АСКОН, 2005  

 

Дополнительные источники:  

1. Кочетков Н.Н. Основы компьютерной графики. Компьютерное 

черчение на основе чертежно-графического редактора «Компас-

график» для Windows (электронный вариант), Нижний Новгород, 2000  

2. Кудрявцев Е.М. оформление дипломных проектов на компьютере.-М.: 

ДМК Пресс,2006  

3. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В.,Дрягина В.Б. и др.,Черчение: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /под ред. 

Проф.Преображенской Н.Г.-.: Вентана-Граф,2007  

4. Справочная система Компас 3D.  

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

 

1. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в 

образовании» http://kompas-edu.ru.  

2. Сайт фирмы АСКОН.http://www.ascon.ru.  

3. Видеоуроки Компас 3D v11http://www.teachvideo.ru/course/56.    

 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

1  2  

Умения:  

выполнять построение геометрических примитивов;  Практические 

занятия  

выполнять установку Локальных и глобальных привязок  Практические 

занятия  

производить построение геометрических объектов по сетке  Практические 

занятия  

использовать различные способы построения сопряжений в чертежах 

деталей в программе КОМПАС-График  

Практические 

занятия  

Знания:  

основные правила и инструкции по охране труда и технике 

безопасности при работе с ПК;  

Домашняя 

работа  

основные понятия компьютерной графики.  Тестирование  

способы визуализации изображений (векторный и растровый).  Практические 

занятия  

математические основы компьютерной графики.  Домашняя 

работа  

основные принципы моделирования на плоскости;  Практическое 

занятие, 

выполнение 

индивидуальны

х проектных 

заданий  

основные средства для работы с графической информацией.  Домашняя 

работа  

порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления 

графической (чертежи) и текстовой (спецификации) документации.  

Домашняя 

работа  
 



 

 

 

 


