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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 26.02.01Эксплуатация внутренних водных путей; 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного и морского транспорта.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
 

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. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

 

 

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. 
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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: 

 

− читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 
специальности; 

− выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек 
лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

− выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

− выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 

− оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

− правила разработки конструкторской и технологической документации; 

− способы графического представления объектов, пространственных образов, 
технологического оборудования и схем; 

− законы, методы и приемы проекционного черчения; 
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− требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

− правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

− технику и принципы нанесения размеров; 

− классы точности и их обозначение на чертежах; 

− типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

− условные знаки, применяемые на чертежах по специальности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные  работы 100 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  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 

Практические занятия 

1. Выполнение рамки и основной надписи. Размеры основных форматов  

(ГОСТ 2.301-68) 

2. Выполнение линий чертежа  (ГОСТ 2.304-81) 

3. Выполнение стандартного шрифта 

6 

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Выполнение чертежа детали  

2. Заполнение основной надписи 

4 

Тема 1.2. 

Геометрические построения и 

правила вычерчивания контуров 

технических деталей 

Практические занятия 

1. Выполнение контура детали с приемами деления окружности на равные 

части 

2. Выполнение контура детали с построением сопряжений 

3. Построение лекальных кривых. Правила нанесения размеров (ГОСТ 2.307-

68) 

6 

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Нанесение размеров на чертеже 

2 

Раздел 2. 

Проекционное черчение 

 50 

Тема 2.1. 

Методы проекцирования. 

Проекции точки, отрезка прямой,  

Методы проецирования. Расположение и наименование плоскостей 

проекций. Прямоугольное проецирование. Комплексный чертеж. 

  Практические занятия: 

   1.Приемы построения комплексног о чертежа. 

   2. Построение проекций точки, прямой. 

   3. Определение положения прямой относительно плоскостей проекций 

по ее проекциям. 

   4.Взаимное расположение прямых. 

 

 

6 
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 2 

  

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Выполнение контрольного чертежа прямых параллельных, 

перпендикулярных проекционным плоскостям 

6 

 

 

Тема 2.2. 

Способы задания плоскости на 

чертеже. 

Проекции плоскости 

Способы задания плоскости. Плоскости общего положения, проецирующие 

плоскости. Проекции плоскостей на комплексном чертеже. 

Практические занятия 

1 . Приемы изображения плоскости на комплексном чертеже. 

2. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. 

3. Построение линии пересечения прямой с плоскостью, определение 

видимости. 

2 

Тема 2.3. 

Способы преобразования 

проекций. 

Практические занятия 

1 . Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения и 

способом перемены плоскостей 

2 . Решение метрических задач способами перемены плоскостей и 

совмещений 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся     

1. Построение отрезка на 3 плоскости 

2. Построение плоскости по координатам 

4 

Тема 2.4. 

Проекции геометрических тел 

Практические занятия 

1 . Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара, тора) 

2. Построение комплексного чертежа геометрических тел с нахождением 

проекций точек и линий, принадлежащих поверхности. 

3 . Виды аксонометрических проекций (изометрия прямоугольная и 

косоугольная) 

4 . Выполнение аксонометрических проекций геометрических тел 

8 
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Самостоятельная работа обучающихся     

1. Нанесение точек по координатам 

2. Построение натуральной величины сечения 

3. Выполнение косоугольной изометрии модели 

4. Выполнение чертежа по индивидуальному заданию 

5 

Тема 2.5 

Пересечение геометрических тел 

плоскостями и развертки их 

поверхностей 

Практические занятия 

1. Сечение призмы плоскостью 

2. Сечение пирамиды плоскостью. 

3. Определение натуральной величины сечения. 

4. Построение аксонометрии усеченного тела. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение чертежа по индивидуальному заданию 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.6. 

Техническое рисование 

  

  2 

Практические занятия 

1 . Выполнение технических рисунков геометрических тел 

2. Придание рисунку рельефности (штриховкой или штраффировкой) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Выполнение технического рисунка по индивидуальному заданию 

2 

Раздел 3. 

Компьютерная графика. 

Программы по инженерной графике «Компас», «Автокад». Использование 

этих программ при выполнении курсовых и дипломных работ. Команды 

вычерчивания.  Команды редактирования, обозначения. 

Вычерчивание учебной детали с простановкой размеров. 

4 

Практическая работа. 

Вычерчивание детали на деление окружности, сопряжение. Использовать 

команды «Редактирования» 

4 

Раздел 4. 

Машиностроительное черчение 

 28 

Тема 4.1. 

Правила разработки и оформления 

конструкторской документации 

Общие сведения о кострукторских документах. 

Основные надписи. 

1 

3 
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Тема 4.2. 

Категории изображений на 

чертежах – виды, разрезы, сечения 

Виды, разрезы, сечения. 

Разрезы простые, сложные и наклонные. Обозначение, начертание. 

Соединение вида и разреза. 

Сечения выносные и наложенные. Обозначение сечений. Графическое 

обозначение материалов в сечениях и на разрезах. 

1 

 

Практические занятия 

1 . Разрезы, их обозначение, соединение половины вида с половиной разреза 

2 . Построение простых, наклонных, ступенчатых разрезов 

3 . Сечения выносные и наложенные. Обозначение сечений, графическое 

обозначение материалов в сечении 

Работа на компьютерах. 

3 

6  

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Выполнение соединения половины вида с половиной разреза 

2. Выполнение построения простых, наклонных, ступенчатых разрезов 

4 

Тема 4.3 

Стандартные резьбовые 

крепежные детали 

Практическое занятие 4 

 

1. Выполнение чертежа болта 

 

2. Выполнение чертежа гайки 

 

3. Выполнение болтового соединения с использованием библиотеки 

компьютера. 

 

Самостоятельная работа 

       Разобраться в особенностях выполнения соединений шпилькой и 

винтами. 

3 

 

 

 

 

4 

 Тема 4.5 

 

Выполнение эскизов деталей 

Понятие об эскизах. Порядок выполнения, простановка размеров. 

Практическое занятие 

1.Выполнение эскиза детали. 

Самостоятельная работа 

1. Выполнить эскиз детали «Прокладка» 

2. Измерить и проставить размеры. 

4 

 

 

 

 

4 

Раздел 5 

Топографическое черчение 

 24 
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Тема 5. 1. 

Способы нанесение отмывки на 

топографические изображения 

Окраска (отмывка) топографических поверхностей на картах и схемах. 

Способы изменения оттенка цвета. Способы получения других оттенков 

методом наложения цвета. 

Выполнение практической работы «Отмывка чертежа». 

Работа  гелевыми ручками  

       4 

2 

Тема 5.2. 

Вычерчивание топографических 

условных знаков 

Практическое применение условных знаков на чертежах и схемах по  

специальности. 

Практические занятия 

1. Использование таблиц условных знаков 

2. Выполнение условных знаков для изображения рельефа, опорных пунктов, 

пояснительных 

3. Выполнение немасштабных знаков, указателей дорог 

4. Выполнение масштабных условных знаков 

5. Выполнение условных топографических знаков на компьютере. 

 

        14 
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Самостоятельная работа обучающихся     

1. Выполнение изображений топографических знаков 

2. Нанесение условных знаков 

4 

Тема 5.3. 

Выполнение чертежей по 

специальности 

 

Практические занятия 

1. Выполнение плана местности с нанесением условных знаков 

2. Выполнение плана местности по фотоматериалам. 

3. Вычерчивание схем и графиков с использованием тандартов. 

16 

Самостоятельная работа обучающихся.     

1. Выполнение карандашной рисовки населенных пунктов, болот, лесов, 

автомобильных дорог 

8 

Всего: 150 

 



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: набор плакатов по машиностроительному 

черчению, ГОСТы, модели геометрических тел. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер с 

программным обеспечением «Компас», «Автокад» (программы 

авторизированного проектирования),  принтер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Боголюбов, С.К. Инженерная графика. / С.К. Боголюбов. –  М.: 

Машиностроение, 1989. –  333 с. 

2. Лебедев П.Е. Топографическое черчение, Москва «Недра»,1987 – 384с. 

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

 4. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: Учеб. для учащихся       

начального профессионального образования. Изд. 7-е, испр./ И.С.   

Вышнепольский. –  М.: Высшая школа, 2005 –  219 с. 
 

Дополнительные источники:  
 

1. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. 

пособие для СПО. Изд. 4-е, испр./ Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. –  М.: 

Высшая школа, 2007. –  264 с. 

2. Миронова, Р.С. Инженерная и компьютерная графика: Учеб. для 

студентов техникумов, колледжей. Изд. 4-е, испр., доп. / Р.С. 

Миронова, Б.Г. Миронов, Д.А. Пяткина. –  М.: Высшая школа, 2004. –  

334 с. 

3. Мясникова А.Н. Методические рекомендации по выполнению 

графических работ, АФМГУ им. адм. Г.И.Невельского, 2013 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856624/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Инженерная графика 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий  в 

самостоятельной работе.  

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

читать конструкторскую и 
технологическую документацию по 

профилю специальности 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек 
лежащих на их поверхности в ручной и 

машинной графике 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и 

машинной графике 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Знания:  

правила разработки конструкторской и 
технологической документации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

способы графического представления 
объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

законы, методы и приемы проекционного 

черчения 

 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) 

экспертная оценка на 

практическом занятии 
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правила выполнения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем 
 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

технику и принципы нанесения размеров 
 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

типы и назначение спецификаций, правила 

их чтения и составления 
 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

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. 

Выполнять вахтенные 

производственные задания с 

соблюдением соответствующих 

технологий. 

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. 

Выполнять производственные 

операции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими 

инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 

3.1. 

Осуществлять изыскания для 

обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 

3.2. 

Производить расчеты русловых 

деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование 

землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 

3.3. 

Составлять наряд-задания на 

различные виды работ технического 

флота и изыскания. 

ПК 

3.4. 

Составлять схемы расстановки средств 

навигационного оборудования. 

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  
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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 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. 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   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 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. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и иностранном 

(английском) языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 
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