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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, 

углубленной подготовки. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности 

судоходства, при наличии среднего общего образования; при освоении 

ППССЗ углубленной подготовки; при освоении профессий рабочих в 

соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 26.02.03 

Судовождение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.01. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

 выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 

 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

 использовать средства машинной графики в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

 основные методы проецирования, современные средства инженерной 

графики; 
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 правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации, способы графического представления пространственных 

образов. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

Маневрировать и управлять судном. 

Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

Согласно Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками 2010 года в сферу 

компетентности обучающегося учебной дисциплине «Инженерная 

графика» входит: 

По функции: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1) 

1.12 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

1.17 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме                                                      

дифференцированного        зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Геометрическое черчение 10  
Тема 1.1. 

Основные сведения 
по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала: 1 
1 Форматы, масштабы. 1 
2 Линии чертежа. 1 
3 Основные надписи. Шрифт чертежный. 1 
Практические занятия: 2  
Выполнение надписей чертежным шрифтом 

Тема 1.2. 
Геометрические 

построения. 
Нанесение размеров 

Содержание учебного материала: 1 
1 Деление прямых и отрезков на равные части. 1 
2 Деление окружностей. 1 
3 Построение уклонов и конусности. 1 
Практические занятия: 2  
Нанесение размеров на контур детали - таблица A-III/1 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Правила нанесения размеров 

Тема 1.3. 
Построение 
сопряжений 

Практические занятия: 2 
Вычерчивание контура технической детали - таблица A-III/1 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Сопряжение линий. Лекальные кривые 

Раздел 2. Проекционное черчение 15 
Тема 2.1. 
Методы 

проецирования 

Содержание учебного материала: 1 
1 Основные сведения о видах проецирования: центральный, аксонометрический, прямоугольный. 1 
2 Комплексный чертеж. 1 
3 Точки, отрезки, их координаты 1 

Тема 2.2. 
Плоскость 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
Проецирование плоских фигур 

Тема 2.3. 
Проекции 

геометрических тел 

Практические занятия: 2 
Комплексный чертеж цилиндра, конуса, пирамиды, призмы- таблица A-III/1 

Тема 2.4. 
Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала: 1 
1 Виды и способы аксонометрического проецирования. 1 
Практические занятия: 4  
Построение аксонометрических проекций цилиндра, конуса, пирамиды, призмы. Изометрия куба. - таблица A-
III/1 

Тема 2.5. 
Способы 

преобразования 
проекций 

Содержание учебного материала: 1 
1 Способы вращения, совмещения, перемещения плоскостей проекций. 1 
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Тема 2.6. 
Сечение 

геометрических тел 
плоскостями 

Практические занятия: 2 
Сечение призмы плоскостью с построением разверстки- таблица A-III/1 

Тема 2.7. 
Взаимное 

пересечение 
поверхностей 

тел 

Практические занятия: 2 
Пересечение геометрических тел 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Построение линии пересечения цилиндров 

Раздел 3. Техническое рисование 3  
Тема 3.1. 

Рисование плоских 
фигур и 

геометрических тел 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Рисование плоских фигур и геометрических тел 

Тема 3.2. 
Технический 

рисунок модели 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Выполнение технического рисунка модели 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 28 
Тема 4.1. 
Правила 

разработки и 
оформления 

конструкторской 
документации 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 4.2. 
Изображения – 
виды разреза, 

сечения 

Содержание учебного материала: 1 
1 Правила выполнения разрезов. Разрезы простые, сложные, местные. 1 
2 Сечения, правила выполнения. Сечения вынесенные, наложенные, расположенные в разрезе. 1 
Практические занятия: 2  
Выполнение простого и сложного разрезов. Выполнение сечений- таблица A-III/1 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Выполнение наклонного разреза и графического изображения материалов разрезах и сечениях 

Тема 4.3 
Винтовые 

поверхности и 
изделия с резьбой 

Практические занятия: 4  
Вычерчивание основных крепежных деталей. Болтовое соединение- таблица A-III/1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Соединение болтом, винтом, шпилькой. Резьбовое соединение труб 

Тема 4.4 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

Практические занятия: 2  
Выполнение эскизов деталей- таблица A-III/1 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Рабочий чертеж детали 

Тема 4.5. 
Разъемные и не- 

разъёмные 
соединения деталей 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Виды разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые. Назначение разъемных 
соединений и условные обозначения. Шлицевое и шпоночное соединение деталей. Неразъемные соединения 
деталей 

Тема 4.6. 
Зубчатые передачи 

Практические занятия: 4 
Основные виды передач. Конструктивные разновидности зубчатых передач, их параметры. Основы расчета 
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зубчатых передач. Эскиз и чертеж зубчатого колеса с натуры- таблица A-III/1 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Чертеж зубчатой цилиндрической передачи 

Тема 4.7. 
Чертежи общего 

вида и сборочные 

Практические занятия: 2 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида. Спецификация. Изображение типовых 
составных частей изделий. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности нанесения размеров 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Выполнение сборочного чертежа 

Тема 4.8. 
Чтение и 

деталирование 
сборочного 

чертежа 

Практические занятия: 2 
Деталирование сборочного чертежа- таблица A-III/1 

Раздел 5. Компьютерная графика 4 
Тема 5.1. 

Современные 
средства 

инженерной 
графики 

Практические занятия: 2 
Использование компьютерной графики в профессиональной деятельности- таблица A-III/1 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Современные средства инженерной графики. Использование компьютерной графики в профессиональной 
деятельности 

Всего: 60 (40) 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- объемные модели геометрических фигур. 

 Технические средства обучения: компьютерный класс, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

компьютеры, комплект учебно-методической документации, методические 

пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 Основные источники:  

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка). М., 

Академия, 2015г. 

 Дополнительные источники:  

1. Государственные стандарты Единой системы конструкторской 

документации, 2010. 

2. Левицкий В.С. Курс машиностроительного черчения. – М., 1987. 

3. Машиностроительное черчение /Под ред. Г.П.Вяткина. – М., 1985.  

4. Гладков С., Кречко Ю. и др. Курс практической работы с системой 

Автокад. – М., Диалог-МИФИ, 1991.  

5. Наградова М. Auto-CAD. Справочник конструктора. – М., 

Прометей, 1991. 

      Интернет ресурсы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

выполнять технические схемы, 

чертежи и эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочных 

чертежей и чертежей общего вида 

Зачет; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию 

Зачет; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

использовать средства машинной 

графики в профессиональной 

деятельности 

Зачет; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

Знания:  

основные методы проецирования Зачет; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

современные средства инженерной 

графики 

Зачет; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

правила разработки, оформления 

технологической и конструкторской 

документации  

Зачет; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

способы графического 

представления пространственных 

объектов 

Зачет; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

Планировать и осуществлять 

переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Маневрировать и управлять судном. 

 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Эксплуатировать судовые одобренная подготовка с 
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энергетические установки. 

 

использованием лабораторного 

оборудования 

Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения 

и судовых систем связи. 

 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

 

Основные принципы 

конструкции и работы 

систем, включая: 

1 судовой дизель 

2 судовую паровую 

турбину 

3 судовую газовую турбину 

4 судовой котел 

5 установки валопроводов, 

включая гребной винт 

6 другие вспомогательные 

установки, включая 

различные насосы, 

воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор 

питьевой воды, 

теплообменник, холодильные 

установки, системы 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

7 рулевое устройство8 

системы автоматического 

управления 

9 расход жидкостей и 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких и 

следующих форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 
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характеристики систем 

смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10 палубные механизмы 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

Подготовка, эксплуатация, 

обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

1 главный двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2 паровой котел и 

связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

и паровые системы 

3 вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4 другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

управления охлаждения, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

 

 

 

 

 

 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или 

нескольких и 

следующих форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

4 одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт судовых 

механизмов и 

оборудования 

 

Меры безопасности, 

которые необходимо 

принимать для ремонта и 

технического обслуживания, 

включая безопасную 

изоляцию судовых 

механизмов и оборудования 

до выдачи персоналу 

разрешения на работу с 

такими механизмами и 

оборудованием 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы с 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренная 

подготовка в 

мастерских 

2 одобренные 

практический опыт и 

проверки 

3 одобренный опыт 
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механизмами 

Техническое обслуживание 

и, такие как разборка, 

настройка и сборка 

механизмов и оборудования 

Использование 

надлежащих 

специализированных 

инструментов и 

измерительных приборов 

Проектные характеристики 

и выбор материалов, 

используемых при 

изготовлении оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, относящихся к 

механизмам 

Чтение схем 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

работы 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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