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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Инженерная графика в электросвязи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией 

«Техник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студента к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности и овладению 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных 

систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- средства инженерной и компьютерной графики; 

- методы и приемы выполнения схем оборудования по специальности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

Из часов вариатива использовано 52 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

- практические занятия 29 

- дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

- написание реферата, подготовка сообщения 

- работа в АСП 

- выполнение графических работ 

- работа со стандартами ЕСКД 

 

2 

5 

13 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы компьютерной графики 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общие сведения о машинной графике 8  

Тема 1.1. САПР на 

персональных 

компьютерах. 

ЕСКД в системе 

государственной 

стандартизации 

Содержание учебного материала 1 

1 Значение и содержание дисциплины «Компьютерная графика» и связь ее с другими 

дисциплинами общеобразовательного и специального циклов 

1 

2 Значение САПР в решении важнейших технических проблем 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать реферат (доклад) по темам: 

- Роль Системы Автоматизированного проектирования на современном производстве. 

-  CALS-технологии низкого, среднего и высокого уровня. 

-  Основные функциональные возможности современных графических систем. 

-  Моделирование в рамках графических систем. 

2  

Тема 1.2. Основные 

элементы 

интерфейса АСП 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение АСП. 2 

2 Основные элементы интерфейса 2 

3 Основные типы документов. Управление отображением документов. Управление окнами 

документов. 

2 

Практическое занятие:  

1. Практическая работа №1. Работа с панелью управления АСП 

2. Практическая работа №2. Работа с документами  АСП 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Закрепить навыки работы с панелью управления АСП  

2. Создать фрагмент чертежа по выбору преподавателя и осуществить его просмотр разными 

способами 

2 

Раздел 2. Геометрическое черчение в АСП КОМПАС-ГРАФИК 19 

Тема 2.1. Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 4 

1 ЕСКД в системе государственной стандартизации 1 

2 Форматы. Масштабы  

3 Линии чертежа. Основная рамка и основная надпись. 2 

4 Шрифты чертёжные 2 

5 Правила нанесения размеров на чертеже 2 
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Практические занятия: 

1. Выполнение линий чертежа согласно ГОСТ. Оформление рамки и основной надписи на чертеже.  

2. Освоение навыков прописи шрифтов чертежных согласно ГОСТ: буквы, цифры 

3. Построение геометрических примитивов в АСП  

4. Выполнение элементарных построений с применением привязок в АСП. 

5. Освоение навыков нанесения размеров на чертеже 

6. Освоение навыков нанесения размеров в АСП: ввод линейных, угловых, диаметральных размеров 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить упражнения: 

- в РТ вычертить разные типы линий чертежа придерживаясь ГОСТа 2.303-68. 

- в РТ выполнить буквы, цифры чертежным шрифтом типа Б с наклоном 750. 

4 

Тема 2.2. Приёмы 

вычерчивания 

контуров деталей 

Содержание учебного материала 1 

 1 Приёмы вычерчивания контуров деталей. 2 

2 Сопряжения 2 

Практическое занятие:  
Построение плоской детали, содержащей сопряжения в АСП 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построить плоскую деталь, содержащую сопряжения, по выбору преподавателя. Нанести 

необходимые размеры по ГОСТу 

3 

Раздел 3. Проекционное черчение 8 

Тема 3.1 

Ортогональное 

проецирование 

Содержание учебного материала 2 

1 Метод проекций. Виды проецирования 1 

2 Проецирование точки, отрезка, прямой на две и три плоскости проекции 2 

3 Комплексный чертеж точки, прямой 2 

Практические занятия: 

1. Выполнение комплексного чертежа точки 

2. Выполнение комплексного чертежа отрезка, параллельных, пересекающихся, скрещивающихся 

прямых 

2  

Тема 3.2 

Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 1 

1 Призма. Проецирование призмы 2 

2 Пирамида. Проецирование пирамиды 2 

3 Цилиндр. Проецирование цилиндра 2 

4 Конус. Проецирование конуса 2 

5 Проецирование точек, принадлежащих поверхностям тел 2 

Практические занятия: 1  
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Построение трех проекций геометрических тел. Определение принадлежности точек поверхности 

геометрических тел 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построить проекции геометрического тела и точек, принадлежащих поверхности геометрического тела 

по вариантам 

2 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 29 

Тема 4.1 

Изображения 

– виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 2 

1 Изображение видов: основных, дополнительных и местных. 2 

2 Разрезы. Сечения.  2 

Практические занятия: 

1. Построение чертежа детали по двум видам с выполнением ломаного разреза в АСП. Нанесение 

необходимых размеров  

2. Построение чертежа детали с выполнением сечений. Нанесение необходимых размеров  

4  

Тема 4.2 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие понятия об аксонометрических проекциях 1 

2 Виды аксонометрических проекций 2 

Практические занятия: 

1. Построение аксонометрических проекций плоскостей и окружностей 

2. Построение аксонометрической проекции детали в АСП 

3. Построение выреза одной четвертой части детали в аксонометрии 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построить аксонометрическую проекцию детали и выполнить вырез ¼ части по вариантам 

2 

Тема 4.3 Разъёмные 

и неразъёмные 

соединения 

Содержание учебного материала 2 

1 Неразъёмные соединения   2 

2 Виды резьбы и их обозначение. Резьбовые соединения 2 

Практические занятия: 

Изображение резьбовых соединений на чертеже и с использованием АСП 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить графическую работу «Резьбовые соединения» 

2 

Тема 4.4  

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 2 

1 Эскизы деталей 2 

2 Рабочие чертежи 2 

Практические занятия: 

1. Оформление эскиза заданной детали 

2. Составления чертежа детали по данным ее эскиза в АСП 

2  
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Тема 4.5 

Сборочный чертеж 

Содержание учебного материала 2 

1 Сборочный чертеж, его назначение и содержание 2 

2 Спецификация 2 

Практические занятия: 

1. Выполнение сборочного чертежа по эскизам деталей в АСП 

2. Освоение навыков заполнения бланка спецификации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Нанести размеры на сборочный чертеж в АСП 

2. Заполнить спецификацию к сборочному чертежу в АСП 

3 

Раздел 5. Методы и приемы выполнения схем по специальности 14  

Тема 5.1 Схемы. 

Правила 

выполнения 

электрических схем 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о схемах. Разновидность электрических схем их назначение 1 

2 Графическое оформление электрических схем  2 

Практические занятия: 

1. Выполнение электрической структурной схемы. 

2. Выполнение электрической принципиальной схемы. Заполнение перечня элементов  

3. Выполнение схемы объектов сетевой инфраструктуры. Заполнение перечня элементов  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Ознакомиться с ГОСТами: 

ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 

ГОСТ 2.702-75 Правила выполнения электрических схем 

ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения 

ГОСТ 2.753-84 Обозначения условные графические в схемах. Телефонные сети. Линейные 

сооружения и устройства 

ГОСТ 2.710-84 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах 

2. Заполнить перечень элементов принципиальной схемы, схемы объектов сетевой инфраструктуры 

3. Подготовиться к дифференцированному зачету 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 78 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета компьютерного 

моделирования. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения:  

- компьютеры; 

- видеопроектор; 

- интерактивная доска 

- программное обеспечение системой «Компас-электрик» («Компас 3D- V17) 

 -комплект деталей, имеющих резьбовые поверхности, модели геометрических тел, 

модели деталей; 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (плакаты); 

-Государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 

Единой системы технологической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник/ А.А. 

Чекмарев. – М.:ИНФРА-М., 2017. – 396 с. // [Электронный ресукс] - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=758037 

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика: аудиторные задачи и задания: Учебное пособие / 

Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 78 с. // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

 

Дополнительные источники: 

1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика: учеб. пособие / В. П. 

Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина. — СПб. : БХВ-Петербург, 2013. — 288 с. 

2. Единая система конструкторской документации. ГОСТ [Электронный ресурс]/ 

Standartgost.ru – Режим доступа: http://standartgost.ru/0/2871-

edinaya_sistema_konstruktorskoy_dokumentatsii 

3. Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум по чертежам сбор. ед.: Уч. пос. / 

П.В. Зеленый, Е.И. Белякова; Под ред. П.В. Зеленого - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2017. - 128 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814552 

4. Усатенко С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД / С.Т. Усатенко, Т.К. 

Каченюк, М.В. Терехова - М.:Издательство стандартов, 2013. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=758037
http://znanium.com/bookread2.php?book=526915
http://standartgost.ru/0/2871-edinaya_sistema_konstruktorskoy_dokumentatsii
http://standartgost.ru/0/2871-edinaya_sistema_konstruktorskoy_dokumentatsii
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

http://www.mirsmpc.ru/
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Умения: 

выполнять чертежи с использованием 

прикладных программных средств 

Работа в системе КОМПАС-график. Оценка за 

выполнение практического задания на 

дифференцированном зачете 

Знания: 

средств компьютерной графики 

При выполнении КИМов на практических 

занятиях 

методов и приемов выполнения схем 

оборудования 

Работа в системе КОМПАС-график. Оценка за 

выполнение практического задания на 

дифференцированном зачете 

основных функциональных возможностей 

современных графических систем 

Работа в системе КОМПАС-электрик. Оценка 

за выполнение практического задания на 

дифференцированном зачете 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает 

умение отстаивать собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций 

и уважительного отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и 

т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-

бальной системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: 

«отлично» – 91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; 

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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