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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная компьютерная графика  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 
09.02.3 Программирование в компьютерных системах  
входящей в состав укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины 

профессион ал ь н ого ц и к л а 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час.  
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 
компьютеры (рабочие станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную 

сеть, проектор, экран, плазменная панель, комплект учебно -методической 

документации. 

Технические средства обучения: ПК, наглядные пособия по инженерной  

графике. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -ресурсов, д о п о л н 

и тел ь н о й л i не р ату р ы 

Основные источники: 

1. Компьютерная графика. Учебник. Петров М.П. Молочков В.П. СПб.: 

Питер, 2013 г. 

2. Компьютерная графика. Практикум. Л.Залогова. М.: Бином, 2013 г  

3. Компьютерная графика. Самоучитель. Т.О.Перемитина. СПб.: Питер, 

2012 г. 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

1. Образовательный портал: httpWwww.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская: httpWwww.edu.BPwin — Мастерская Dr_dimdim.ru 
3. Образовательный портал: httpWwww.edu.bd.ru 
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