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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– подготовка техника по направлению 15.02.13 – Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования;
– формирование профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной
сфере деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются:
− научить создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием прикладных программ.
− ознакомить с правилами работы на персональном компьютере
при создании чертежей с учетом прикладных программ.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ООП по специальности 15.02.13 – Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Информатика;
– Физика;
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования;
– Методы контроля качества технологических процессов вентиляции и кондиционирования.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины «Компьютерная графика и
прикладное программное обеспечение» направлен на формирование
следующих компетенций:
– общие компетенции:
ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07 – Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 – Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11 – Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
– профессиональные компетенции:
ПК 1.1 – Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.
ПК 1.2 – Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя.
ПК 1.3 – Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.1 – Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков.
ПК 2.2 – Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и
блоков систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.3 – Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта.
ПК 3.1 – Определять порядок проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.2 – Определять перечень необходимых для проведения работ
расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов.
ПК 3.3 – Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.4 – Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.5 – Организовывать и контролировать выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать, уметь:

Код ПК, ОК

Уметь

Знать

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07,
ОК 09, ОК 10,
ОК 11,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3,
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 3.5.

автоматизированное
выполнение конструкторских
документов
использование прикладных
библиотек при геометрическом моделировании

построение геометрических примитивов

геометрическое моделирование деталей систем
вентиляции и кондиционирования в формате
2-D и 3-D
использование прикладных имитационное моделибиблиотек при расчете де- рование деталей
талей систем вентиляции и
кондиционирования в системе твердотельного моделирования КОМПАС-3D
и КОМПАС ГРАФИК

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение лекций, практических занятий. Особое место в овладении учебной дисциплины отводится самостоятельной работе, позволяющей получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

3 семестр
зачет
56
8
0
16
32
0
0
0
0
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Автоматизация чертежно-графических работ в программе КОМПАС ГРАФИК и 3D
Тема 1.1. Автоматизированная разработка конструкторской и технологической документации.
Виды и этапы проектирования. САПР: понятие, классификация
Тема 1.2. Графическая информация на ПЭВМ
Растровая и векторная графика. Основные понятия: графические
примитивы: свойства, команды редактирования чертежа, операции 3-D
моделирования, виды сопряжений в сборке, применение прикладных
библиотек.
Тема 1.3. Интерфейс системы КОМПАС ГРАФИК
Инструментальная панель. Главное меню. Панели инструментов
(Стандартная, Вид, Текущее состояние). Компактная панель. Строка сообщений. Панель свойств. Окно документа. Шаблон чертежа формата
А4 в окне документа.
Тема 1.4. КОМПАС ГРАФИК. Плоское черчение
Интерфейс системы в документе Чертеж. Основные настройки системы при работе с документом Чертеж. Привязки Глобальные и Локальные. Инструментальная панель Геометрия. Условия задания параметрических данных в системе КОМПАС.
Тема 1.5. Твердое трехмерное моделирование
Основные понятия и термины. Характеристика процессов формообразования
Тема 1.6. Ассоциативные чертежи
Типовая последовательность действий при создании ассоциативного чертежа модели.
Тема 1.7. Моделирование сборки
Основные элементы интерфейса Сборка.
Тема 1.8. Библиотеки КОМПАС
Подсистемы автоматизированного проектирования.
5 Перечень тем лекций
№ раздела/
темы
Темы лекций
дисциплины
Автоматизированная разработка конструкторской и
1.1
технологической документации.
Графическая информация на ПЭВМ
1.2
Интерфейс системы КОМПАС ГРАФИК
1.3
КОМПАС ГРАФИК. Плоское черчение
1.4
Твердое трехмерное моделирование
1.5
Ассоциативные чертежи
1.6
Моделирование сборки
1.7

Трудоемкость,
академ. час.
2
2
2
2
2
2
2

1.8
ИТОГО

Библиотеки КОМПАС

2

16

6 Перечень тем практических занятий
№ раздела/
темы
дисциплины
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

Тема практических занятий (семинаров)
Работа с растровой графикой
Работа с векторной графикой
Запуск системы. Документы системы КОМПАС. Создание
и сохранение документа КОМПАС.
Построение простых элементов. Нанесение размеров.
Выполнение конусности и уклонов. Выполнение массивов
элементов. Построение сопряжений.
Построение и редактирование отрезка по предопределенным параметрам. Построение трех параллельных отрезков с одинаковыми параметрами. Построение отрезка, перпендикулярного заданному и проходящего через
его середину. Построение окружности по заданным параметрам и редактирование полученного объекта. Выделение объекта (объектов) и некоторые действия над ними.
Построение отрезка, касательного к двум кривым. Построение прямоугольника. Разрушить прямоугольник. Выполнить скругления углов. Собрать контур. Заштриховать
плоскую фигуру.
Создание объектов чертежа.
Создание и редактирование трехмерных моделей.Модель
цилиндра с прямоугольным вырезом.
Создание модели способом вращения.
Создание ассоциативного чертежа модели.
Построение профильный разрез детали.
Создание ассоциативного чертежа модели с резьбой.
Создание и редактирование трехмерных моделей сборок
Создание Видов с помощью Библиотеки КОМПАС.
Применение Библиотеки КОМПАС при выполнении электрических схем

Итого

Трудоемкость
(час.)
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
3
4
2
3

32

7 Виды самостоятельной работы
№ раздела/
темы
дисциплины
1.1
1.2

1.3

Вид самостоятельной работы
1 Изучение лекц
. Подготовка к
практическому занятию, оформление отчета о
практической работе.Подготовка к текущему контролю.
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета
о практической работе.

Трудоем
кость
(час.)
1
1

1

№ раздела/
темы
дисциплины
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Трудоем
кость
(час.)

Вид самостоятельной работы
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета
о практической работе.
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета
о практической работе.
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета
о практической работе.
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета
о практической работе.
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета
о практической работе.

Итого

11 Учебно-методическое
учебной дисциплины

1
1
1
1
1
8

и

информационное

обеспечение

а) основная литература:
1. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и
практикум для СПО / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В.
Н. Васильева ; под ред. А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. – ISBN: 978-5-534-07976-0, 978-5534-07975-3
–
URL:
https://biblio-online.ru/book/inzhenernaya-3dkompyuternaya-grafika-v-2-t-tom-1-424063 (дата обращения: 01.04.2019).
2. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и
практикум для СПО / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В.
Н. Васильева ; под ред. А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. – ISBN: 978-5-534-07974-6, 978-5534-07975-3
–
URL:
https://biblio-online.ru/book/inzhenernaya-3dkompyuternaya-grafika-v-2-t-tom-2-424062 (дата обращения: 01.04.2019).
б) дополнительная литература:
1. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум
для СПО / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. – ISBN: 978-5-534-08440-5
– URL: https://biblio-online.ru/book/kompyuternaya-grafika-425017 (дата обращения: 01.04.2019).
2. Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика. Изделия
с резьбовыми соединениями : учебное пособие для СПО / В. П. Большаков, А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 167 с. – ISBN: 978-5-534-07977-7 – URL: https://biblioonline.ru/book/inzhenernaya-i-kompyuternaya-grafika-izdeliya-s-rezbovymisoedineniyami-424064 (дата обращения: 01.04.2019).

3. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для
СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. –
ISBN: 978-5-534-02971-0 – URL: https://biblio-online.ru/book/inzhenernaya-ikompyuternaya-grafika-414589 (дата обращения: 01.04.2019).
в) ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 − ]. − URL: http://libr.sibsiu.ru.
2 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека
СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
−
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3 Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС ЛАНЬ». –
Санкт-Петербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
6 ЭБС ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: http://www.biblioonline.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
7 Электронно-библиотечная система elibrary / ООО «РУНЭБ». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке.
8 Университетская информационная система РОССИЯ : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, [200 – ]. –
URL: http://uisrussia.msu.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение: ABBYY FineReader 11, Kaspersky Endpoint Security,
AutoCAD 2013, «Программное обеспечение «Руконтекст», 7-Zip, Microsoft
Office 2010, Microsoft Office 2007, ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows 7.
д) базы данных и информационно-справочные системы:
1 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа
компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

3 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных /
ВИНИТИ РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть
библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
12 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов,
научно-техническую библиотеку СибГИУ.
Для проведения занятий лекционного типа (лекций) предусмотрена
аудитория, оборудованная компьютерной техникой, экраном и мультимедийным проектором, учебной доской; для проведения практических
занятий предусмотрен кабинет «Информатика и компьютерная графика», оборудованный учебной доской, компьютерной техникой, экраном,
мультимедийным проектором и оснащенный плакатами, наглядными пособиями, схемами, комплектом учебно-методической документации, пособий.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.13 – Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Компьютерная графика и прикладное программное обеспечение»
наименование учебной дисциплины

по специальности
15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования»
код и наименование специальности

форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– подготовка техника по направлению 15.02.13 – Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования;
– формирование профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной
сфере деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются:
− научить создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием прикладных программ.
− ознакомить с правилами работы на персональном компьютере
при создании чертежей с учетом прикладных программ.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ООП по специальности 15.02.13 – Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Информатика;
– Физика;
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования;
– Методы контроля качества технологических процессов вентиляции и кондиционирования;
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины «Компьютерная графика и
прикладное программное обеспечение» направлен на формирование
следующих компетенций:
– общие компетенции:

ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07 – Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 – Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11 – Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
– профессиональные компетенции:
ПК 1.1 – Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.
ПК 1.2 – Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя.
ПК 1.3 – Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.1 – Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков.
ПК 2.2 – Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и
блоков систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.3 – Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта.
ПК 3.1 – Определять порядок проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.2 – Определять перечень необходимых для проведения работ
расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов.
ПК 3.3 – Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.4 – Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.5 – Организовывать и контролировать выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать, уметь:
Код ПК, ОК
Уметь
Знать
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07,
ОК 09, ОК 10,
ОК 11,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3,
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 3.5.

автоматизированное
выполнение конструкторских
документов
использование прикладных
библиотек при геометрическом моделировании

построение геометрических примитивов

геометрическое моделирование деталей систем
вентиляции и кондиционирования в формате
2-D и 3-D
использование прикладных имитационное моделибиблиотек при расчете де- рование деталей
талей систем вентиляции и
кондиционирования в системе твердотельного моделирования КОМПАС-3D
и КОМПАС ГРАФИК

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

3 семестр
зачет
56
8
0
16
32
0
0
0
0
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие основные разделы
(темы): Автоматизированная разработка конструкторской и технологической документации, работа в САПР системе КОМПАС ГРАФИК, плоское
и твердотельное черчение.
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