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2.. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, входящим 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 (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

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, сборочные чертежи и чертежи общего вида; разрабатывать 

конструкторскую и технологическую документацию; использовать средства 

машинной графики в профессиональной деятельности; 

знать: 
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современные средства инженерной графики; правила разработки, 

оформления конструкторской и технологической документации, способы 

графического представления пространственных образов. 

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  

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с 

ними системами управления  

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 
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ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

 

Техник судомеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Международной конвенции 

о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками 2010 года части А-III/1. 

3. По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1)  

Ф 3.2 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 92 

     лекции 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 54 

Итоговая аттестация в форме 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   

 
Тема 1.1. 

Основные сведения 
по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материалалекции (Лекции) 
2/2 1 Форматы, масштабы   1 

2 Линии чертежа 2 
3 Основные надписи. Шрифт чертёжный 2 

Практические занятия: 2/2 
2/4 
2/6 

 
1 Геом. черчение. Размеры , формы, основная надпись 
2 Выполнение линий 
3 Выполнение стандартного шрифта 

Тема 1.2. 
Геометрические 

построения 
 

Содержание учебного материала: (Лекции) 
2/4 1 Деление прямых и отрезков на равные части  2 

2 Деление окружностей 2 
Практические занятия 2/8  

1 Выполнение контура детали.деление 
Чертеж  детали с применением деления окружности на равные части 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Правила нанесения размеров 
Чертеж  детали с применением деления окружности на равные части 

4  
 
 

Тема 1.3 

Построение 

сопряжений. 

 

Практические занятия  
2/10 1 Выполнение чертежа детали с сопряжением 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительных источников информации по теме  виды сопряжений и их построение  

2 

Раздел 2.    Проекционное черчение  
Тема 2.1. 

Методы проециро-
вания 

 

Практические занятия:  

 

2/12 

2/14 

1 Проекционное черчение. Прием построения комплексного чертёжа. 
Точки, отрезки, их координаты. Основные сведения о видах проецирования: центральный, 
аксонометрический, прямоугольный. 

2 

2 Построение проекций точек и прямых 
Построение комплексного чертежа детали 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проецирование плоских фигур 

2 

Тема 2.2. 
Проекции геомет- 

рических тел 

Практические занятия:  
2/16 
2/18 
2/20 
2/22 

1 Определение положения прямой 
2 Взаимное расположение прямых 
3 Комплексный чертеж. Пирамида, призма. 

Построение комплексного чертежа детали 
4 Проекции технической детали 

Самостоятельная работа: 
Построение развертки  усеченной призмы 

2 

Тема 2.3. Практические занятия:  
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Аксонометрические 
проекции 

1 Построение аксонометрических проекций пирамиды, призмы 2/24 
2/26 
2/28 

2 
2 Построение аксонометрических проекций цилиндра, конуса  
3 Выполнение чертежа детали в трех видах и изометрической проекцией 

Самостоятельная работа 
Выполнение аксонометрические проекции детали 

4  

Тема 2.4. 
Способы преобразо- 

вания проекций 

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

4  

2 

Тема 2.5. 
Сечение геометрии- 
ческих тел плоскос- 

тями. 
Взаимное пересече- 
ние поверхностей 

тел 

Практические занятия:  
2/30 
2/32 
2/34 
2/36 

 
1 Построение комплексного чертежа усеченной призмы  
2 Построение развертки  усеченной призмы 

3 Пересечение геометрических тел 

4 Построение линии пересечения цилиндров 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Построение третьей проекции модели по двум заданным и изометрия данной модели 

2 

Тема 2.6. 
Технический 

рисунок модели 

Практические занятия  
2/38 
2/40 

1  Выполнение технических рисунков геометрических тел 

2  Придание рисунку рельефности (штриховкой или штраффировкой) 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рисование плоских фигур и геометрических тел  
Выполнение технического рисунка модели 
Придание рисунку рельефности (штриховкой или штраффировкой) 

6 

Раздел 3.     Компьютерная графика.  

Тема 3.1. 
Компьютерная 

графика. 
Программа 

«Компас», «Визио» 

Практические занятия  

1. Знакомство с программами. Команды построения, редактирования, простановки размеров, библиотеки. 
Виды графических примитивов и принцип их построения. 

 
2/42 
2/44 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 

 
2/46 
2/48 
2/50 

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  

1. Понятие о видах. Создание моделей и ассоциативных чертежей деталей. Опора   
2/52 
2/54 

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

Самостоятельная работа  

Построение геометрических моделей. 
Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 
4 

Раздел 4.  
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Машиностроительное черчение 
Тема 4.1. 
Изображения – 
виды разреза, 
сечения 

Практические занятия:  
 

2/56 
2/58 
2/60 
2/62 
2/64 
2/66 

 

 
1 Сечения 

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

2 

2 Простые разрезы.  

Отличие разреза от сечения 

2 

3 Выполнение чертежа детали с разрезом  
4 Выполнение соединения вида и разреза на чертеже  
5  Трехмерные модели детали с разрезами 

Отсечение части детали плоскостью. Отсечение части детали по эскизу 
 

6 Выполнение аксонометрической проекции  модели с вырезом 1/4 

Выполнение прямоугольных проекций модели по аксонометрии.   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение наклонного разреза и графического изображения материалов разрезах и сечениях 

4 

Тема 4.2. 
Разъёмные  
соедине- 
ния деталей 

Содержание учебного материала:  
(Лекции) 

2/6 
1 Разъемные соединения 

Изображение на чертежах шпоночных, штифтовых, Резьба на стержне, резьба в отверстии: 
классификация, изображение, обозначении. Винтовой линии и винтовой поверхности. 

2 

Практическая работа:  
2/68 
2/70 
2/72 

 

 
1 Выполнение рабочего чертежа детали с резьбой  
2 Выполнение чертежа болтового соединения. 

Условные обозначения разъемных соединени. Сбеги, недорезы, проточки и фаски. Шлицевое и 
шпоночное соединение деталей 

3 Выполнение чертежа шпилечного соединения  
Самостоятельная работа обучающихся 
Соединение болтом, винтом, шпилькой 
Резьбовое соединение труб 

4 

 Тема: 4.3 
Неразъёмные 
соедине- 

ния деталей 

Практическая работа  
2/74 
2/76 

 

1 Неразъемные соединения  
Изображение на чертежах заклёпочных, паяных, сварных соединений. 

2 Выполнение чертежа сварного соединения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение чертежей неразъемных соединением  

2 

Тема 4.4. 
Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала (Лекции) 
2/8 

2/10 
2/12 

1 Основные виды передач 2 
2 Конструктивные разновидности зубчатых передач, их параметры 2 

3 Основы расчёта зубчатых передач 2 
Практические занятия: 2/78  

1 Чертёж зубчатой цилиндрической передачи 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Эскиз и чертёж зубчатого колеса с натуры 

4 

Тема 4.5. 
Чертежи общего 
вида и сборочные 

Практические занятия:  
 

2/80 
1 Чтение сборочного чертежа 

Комплект конструкторской документациию Сборочный   чертёж . Спецификация. Изображение 
2 
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типовых составных частей изделий. Условности и упрощения на сборочных чертежах.Особенности 
нанесения размеров 

2/82 
2/84 
2/86 

 
 

2 Выполнение сборочного чертежа 2 
3 Деталирование сборочного чертежа  
4 Заполнение спецификации к сборочному чертежу  

Тема 4.6.  
Чтение и деталиро- 
вание сборочного 
чертежа 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Деталирование сборочного чертежа 

2  

Раздел 5.    Схемы, их выполнение  
Тема 5.1. 
Условные обозначе- 
ния в гидравличес- 
ких, кинематичес- 
ких, пневматичес- 
ких схемах 

Содержание учебного материала: (Лекции) 
2/14 
2/16 

 

1 Условные обозначения в гидравлических, кинематических, пневматических схемах 2 

Практические занятия: 2/90 
2/92 

 

 
1 Выполнение гидравлической схемы 
2 Выполнение кинематической принципиальной схемы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Использование компьютерной графики в профессиональной деятельности 

4 
 

Всего: 162 
 

 

 
    

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: чертёжный инструмент, кульманы, 

плакаты, стенды, демонстрационный материал, макеты технических деталей 

и узлов. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. С.К. Боголюбов Инженерная графика, М. – Высшая школа,2009; 

2. С.К. Боголюбов Индивидуальные задания по курсу черчения, М.- 

Высшая школа, 1989.   

Дополнительные источники:  

1. А.Г. Чекмарёв, В.К. Осипов Справочник по машиностроительному 

черчению, М.-  

      Высшая школа, 2000. 
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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, 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, сборочные 

чертежи и чертежи общего вида 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

использовать средства машинной 

графики в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

современные средства инженерной 

графики 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

правила разработки, оформления 

конструкторской и технологической 

документации 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

способы графического 

представления пространственных 

образов 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы, контрольная работа 
 

 

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 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования. 

Проверка 

демонстрации 

умений и 

навыков читать 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 
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вспомогательных механизмов и связанных с 

ними системами управления  

конструкторскую 

и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности,  

оформлять 

проектно-

конструкторскую, 

технологическую 

и другую 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной 

базой 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт 

судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и 

систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара.  

3 Организация работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного 

подразделения. 

 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты 

деятельности структурного подразделения 

 

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  

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 

процессе 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения 
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выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

профессиональных задач 

в области организации 

работы  коллектива 

исполнителей; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

− использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− работа с программами 

профессионального и 

психологического 

тестирования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в 

области организации 

работы коллектива 

исполнителей. 
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Владеть письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных 

работ по гуманитарному 

циклу. 

 

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 

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов 

и оборудования 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы с 

механизмами 

Проектные 

характеристики и выбор 

материалов, используемых 

при изготовлении 

оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, 

относящихся к механизмам 

Чтение схем 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

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 работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном 

судне 
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