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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью базовой 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.06  

Эксплуатация судового  электрооборудования и средств автоматики, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.02.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении рабочей 

профессии в рамках специальности 26.02.06  Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики при наличии среднего 

(полного) общего образования или начального профессионального 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и 

средств автоматики с учётом их функционального назначения, 

технических характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств автоматики.  

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды.  

ПК 3.1. ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности.  

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 
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предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды 

 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

современные средства инженерной графики;  

правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации, способы графического представления пространственных 

образов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 50 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта       
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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 18  

Тема 1.1. 

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала лекции  
2 1.  Форматы, масштабы 2 

2.  Линии чертежа 2 
3.  Основные надписи. Шрифт чертёжный 2 
Практические занятия 2 

 1.  Выполнение надписей чертёжным шрифтом 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения. 

 

Содержание учебного материала  
2 1.  Деление прямых и отрезков на равные части 2 

2.  Деление окружностей 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Правила нанесения размеров 
Чертеж  детали с применением деления окружности на равные части 

 
2 

 

Тема 1.3. 

Нанесение 

размеров 

Построение 

сопряжений. 

 

Содержание учебного материала лекции 
1. Правила нанесения размеров на чертеже 2  
2. Построение уклонов и конусности  
Практические занятия  

4 
 

1 Построение касательных к окружностям. Сопряжение линий, углов, окружностей 
2. Нанесение размеров на контур детали 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительных источников информации по теме  виды сопряжений и их построение  
Изучение справочной литературы по теме обозначение уклонов и конусности. 
Правила нанесение линейных, угловых размеров, знаков радиуса, диаметра, квадрата, длины, толщины. 
Простановка размеров комбинированным, базовым, цепным способом. 

 
 

4 

Раздел 2. Проекционное черчение 16 
 

Тема 2.1. 

Методы 

проецирования 

Содержание учебного материала лекции  
2 1.  Основные сведения о видах проецирования: центральное, косоугольное, прямоугольное 2 

2.  Проецирование технической детали 
Построение комплексного чертежа детали 

2 

Тема 2.2. 

Плоскость 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование плоских фигур 

1 

 Тема 2.3. 

Аксонометрия 

Практические занятия  
4 1.  Выполнение аксонометрические проекции детали 

2.  Выполнение чертежа детали в трех видах и изометрической проекцией 

Тема 2.5. 

Способы 

преобразования 

проекций 

Самостоятельная работа 
Способы вращения, совмещения, перемещения плоскостей проекций 
Нахождение действительной величины плоскости 

 
 

4 

 

2 

2 

Тема 2.6. Практические занятия 4 
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Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

1.  Построение комплексного чертежа усеченной призмы  

2. Построение развертки  усеченной призмы 

Тема 2.7 
Технический 

рисунок модели 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение технического рисунка модели 

1 

Раздел 3. Компьютерная графика. 16 

Тема 3.1. 
Компьютерная 

графика. 
Программа 

«Компас», «Визио» 

Практические занятия  
4 1. Знакомство с программами. Команды построения, редактирования, простановки размеров, библиотеки. 

Виды графических примитивов и принцип их построения. 
2. Графические примитивы. Панель расширенных команд 

Редактирование примитивов. Привязки. Назначение кнопок  панели расширенных команд. Виды размеров, 
нанесение и редактирование  размеров. 

Тема 3.2 
Компьютерная 

графика. 
Построение трех 
мерных моделей 

Практические занятия  

1. Геометрические модели в автоматизированном конструировании. 

Виды моделей и принцип их построения 

 
6 

2. Редактирование трехмерной модели 

Основные способы редактирования. Удаление. Предупреждение об ошибках 
3. Создание трехмерной  модели с элементами скругления и фасками 

Тема 3.3 
Компьютерная 

графика. 
Виды деталей. 

Практические занятия  
4 1. Понятие о видах. Создание моделей и ассоциативных чертежей деталей. Опора  

3. Контрольная работа: построение 3-х видов детали. Работа на компьютер 

Самостоятельная работа  

Построение геометрических моделей. 
Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 
2 

Раздел 4. 
Машиностроительное черчение 

12 

Тема 4.1. 
Правила 

разработки и 
оформления 

конструкторской 
документации 

Практическая работа 2 
1.  Правила разработки и оформления конструкторской документации 2 

 

Тема 4.2. 
Изображения – 
виды разреза, 

сечения 

Практические занятия  
6 1. Виды сечений. 

Определение и назначение сечения, обозначение. Графическое изображение материалов в сечении на 
чертежах 

2 

2. Простые разрезы.  

Отличие разреза от сечения, выполнить чертеж детали с разрезом 
 

3. Выполнение аксонометрической проекции  модели с вырезом 1/4 
Выполнение прямоугольных проекций модели по аксонометрии.   

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наклонного разреза и графического изображения материалов в разрезах и сечениях 

4 
 

Тема 4.3. Практические занятия  
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Разъёмные и 
неразъёмные 

соединения деталей 

1 Разъемные и неразъемные соединения 
Изображение на чертежах заклёпочных, паяных ,сварных соединений. Изображение на чертежах 
шпоночных, штифтовых, Резьба на стержне, резьба в отверстии: классификация, изображение, 
обозначении. Винтовой линии и винтовой поверхности. 

 
6 

2 

2 Болтовое соединение. Работа на компьютере. 
Условные обозначения разъемных соединени. Сбеги, недорезы, проточки и фаски. Шлицевое и шпоночное 
соединение деталей 
 

 

3 Неразъёмные соединения деталей  
Самостоятельная работа обучающихся 
Соединение болтом, винтом, шпилькой 
Резьбовое соединение труб 

2 

 

Тема 4.4. 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

Практические занятия  
2 1.  Выполнение эскизов деталей  

Правила выполнения эскизов деталей. Измерительные инструменты, приёмы измерений. Основные 
материалы, их обозначение, нанесение размеров 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рабочий чертёж детали 

2 
 

Тема 4.5. 
Зубчатые передачи 

Практические занятия  
 

2 
1.  Зубчатые передачи  

Основные виды передач. Конструктивные разновидности зубчатых передач, их параметры.Основы 
расчёта зубчатых передач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эскиз и чертёж зубчатого колеса с натуры 

 
 

Тема 4.6. 
Чертежи общего 

вида и сборочные 

Практические занятия 2 
1.  Чтение сборочного чертежа 

Комплект конструкторской документациию Сборочный   чертёж . Спецификация. Изображение типовых 
составных частей изделий. Условности и упрощения на сборочных чертежах.Особенности нанесения 
размеров 

2 

Тема 4.7. 
Чтение и 

деталирование 
сборочного 

чертежа 

Самостоятельная работа обучающихся 
Деталирование сборочного чертежа 

4 

 

Раздел 5. Схемы, их выполнение  
Тема 5.1. 

Условные 
обозначения в 

гидравлических, 
кинематических, 
пневматических, 
электрических 

схемах 

Практические занятия 4 
1.  Применение компьютерной графики в профессиональной деятельности.  

Условные обозначения в электрических схемах. 1 

2. Выполнение  электрической принципиальной схемы. Спецификации.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение электрических схем (присоединения) 

4 

 

Всего: 90 
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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: чертёжный инструмент, плакаты, 

стенды, демонстрационный материал, макеты технических деталей и узлов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика Учебник для средних 

специальных учреждений/ С.К.Боголюбов- М.: Альянс 2016-390с  

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: Высшая школа, 2005 

3. Миронова Р.С. Инженерная графика –М.: Академия, 2003 

4. Бабулин И.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей – 

М.: Высшая школа, 2005 

      
 

Дополнительные источники:            

 

1. Интернет ресурсы. 

 

 
   

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

Умения:  

выполнять технические схемы, 

чертежи и эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочных 

чертежей и чертежей общего вида 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы, отчеты по самостоятельным 

работам 

разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 
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использовать средства машинной 

графики в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, отчеты по 

самостоятельным работам 

Знания:  

современные средства инженерной 

графики 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы,  

анализ понятий по теме 

фронтальный опрос 

правила разработки, оформления 

конструкторской и технологической 

документации 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы, опрос по индивидуальному 

заданию, отчеты по самостоятельным 

работам 

способы графического 

представления пространственных 

образов 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы, контрольная работа, отчеты 

по самостоятельным работам 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим 

работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом их функционального 

назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

Проверка демонстрации 

умений и навыков 

читать конструкторскую 

и технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности,  

оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические 

цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному 

обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики.  

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и 



12 

 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды.  

ПК 3.1. ПК 3.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за 

живучесть судна.  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности 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. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

- планирование 

обучающимся повышения 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

− демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском 

и иностранном 

(английском) языке. 
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