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1. ПАСП О РТ РАБО ЧЕЙ  ПРО ГРАМ М Ы  
УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы  

Основы инженерной графики
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 180103.01 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов».
1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общ епрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов;

• читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• виды нормативно-технической и производственной документации; 
правила чтения технической документации;

• способы графического представления объектов, пространственных 
образов и схем;

• требования государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации и Единой системы технологической 
документации; правила выполнения чертежей, технических рисунков и 
эскизов

Студент, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущ ий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4 . Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общ аться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

П К 1.3 . Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и 
расконсервацию судовых котлов.
ПК 2.1 Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, 
изделия судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и 
ремонт.
ПК 3.3 М онтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, 
системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
П К 4.3 Применять механизацию, маш ины и станки, используемые для 

слесарных работ в судостроении.
П К 5.1 Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, 
судовых механизмов и 
систем и устранять их.
П К 5.3 Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем.
П К 6.3 П рименять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
учебной дисциплины:
М аксимальной учебной нагрузки студента 85 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 51

в том числе:

практическое задание 47

Самостоятельная работа студента (всего) 34

в том числе:
Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала. 6

Цели и задачи дисциплины. Роль чертежа на производстве. Краткие исторические сведения о развитии 
графики. Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные (ГОСТ 2.301-68). Сведения о 
стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. Форма, 
содержание и размеры граф основной надписи. Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68). 
Выполнение в рабочей тетради буквы, цифры и надписи чертёжным шрифтом. Чтение линий на 
чертеже. Нанесение размеров и шероховатости поверхностей, понятие о порядке чтения чертежа

2

4
1

Тема 1 
Практическое 

применение 
геометрических 

построений

Содержание учебного материала - практическая работа. 14

Значение геометрических построений, построение углов, деление окружностей на равные части, 
правила деления отрезка, прямой, деление углов. Сопряжения. Виды сопряжений. 4

Самостоятельная работа студента: Деление окружностей на равные части.
Самостоятельная работа студента: Построение детали с контурами требующих построение сопряжений.

4
6

Тема 2. 
Прямоугольные и 

аксонометрические 
проекции

Содержание учебного материала - практическая работа 11

Методы и виды проецирования. Техника работы от руки. Понятие о прямоугольном проецировании -  
как основы способа проецирования. Изображение основных геометрических тел. Эскизы назначение 
последовательность составления, последовательность выполнения.

8

Самостоятельная работа студента: Выполнение эскиза детали средней сложности. 3

Тема 3. 
Сечения и разрезы Содержание учебного материала практическая работа.. 13



Виды сечений, назначение, классификация сечений. Правила выполнения сечений. Разрезы. 
Обозначение разрезов на чертежах, простые разрезы, местные разрезы, соединение части вида с частью 
разреза. Соединение половины вида с половиной разреза. Сложные разрезы

10

Самостоятельная работа студента: Соединение половины вида и половины разреза. 3

Тема 4 
Рабочие чертежи 

деталей

Содержание учебного материала - практическая работа. 18
Передача формы детали. Дополнительные виды чертежей требования к чертежам
Нанесение размеров на чертежах. Технические требования. Резьбы. Основные сведения о резьбе. 
Основные типы резьб, различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: 
сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой 
и многозаходной резьб. Изображение стандартных резьбовых крепёжных деталей (болтов, шпилек, 
гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и 
изображения стандартных резьбовых крепёжных деталей. Резьбовые соединения и чтение чертежей с 
резьбовыми соединениями. Зубчатые колеса и зубчатые передачи.

12

Самостоятельная работа студента: Вычерчивание крепёжных деталей с резьбой. 6

Тема 5 
Сборочные чертежи

Содержание учебного материала - практическая работа. 13

Назначение, содержание, спецификация, разрезы на сборочных чертежах, размеры на сборочных 
чертежах. Порядок чтения сборочных чертежей. 5

Самостоятельная работа студента: Выполнение сборочного чертежа содержащего 5-6 деталей 8

Тема 6 
Чтение и 

выполнение 
чертежей и схем по 

профессии

Содержание учебного материала - практическая работа. 8

Понятия о схемах, разновидности схем. Кинематические схемы чтение кинематических схем. 
Гидравлические схемы. Пневматические схемы. Электрические схемы. Чтение гидравлических, 
пневматических схемы и электрических схем.

2

Самостоятельная работа студента: Выполнение простой электросхемы. 
|

6



Тема 7 
Специальная часть

Содержание учебного материала -  зачетная работа 2

Чтение и выполнение чертежей 2

Всего: 85/51



3. УСЛО ВИ Е РЕАЛИ ЗАЦ И И  ПРО ГРАМ М Ы  
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

3.1. Требования к минимальному материально-
техническомуобеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 
кабинета «Инженерной графики».
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект плакатов по «Техническому черчению»,
• комплект индивидуальных заданий 

Технические средства обучения:
-  П К с необходимым программным обеспечением.

3.2. И нформационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительная литература.
Основная:

1. Авторский коллектив: Бродский А.М ., Ф азлулин Э.М., Халдинов 
В.А.:Инженерная графика. Издательство:Академия 2010 г.;

2. Фазулин Э.М ., Халдинов В.А.:Практикум по инженерной графике. 
Издательство Академия 2010г.

Дополнительная:
1. Больш аков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В.,Издательство: БХВ- 

Петербург, Инженерная и компьютерная графика ID 22426512, 
Цифровая книга ISBN  978-5-9775-0422-5; 2013 г;

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: «Высшая школа», 2010г.;
3. Власов М.П. Инженерная графика. М.: М аш иностроение, 2008г.;
4. Лагерь А.И., Колесникова 3-А. Инженерная графика, V?$ «Высшая 

школа», 2007г.;
5. Боголюбов С.К. Инженерная графика.Учебник для средних 

специальных учебных заведение. -  3-е изд., М аш иностроение, 2001. 
-  352 с.

И нтернет-ресурсы:
• Инженерная графика h ttp ://w w w .b o o k a /ru /b o o k a /3 3 6 5 i7 , Авторы: М иронов 

Б Г.,М иронова Р,С.; Издательство: Высш ая школа: Год издания: 2008 
г.;

• VUroomed: учебник по инженерной графики для техникума 
http://w ww.m ottles-clark.bIogspot.com /2010/10/blog-post_227.

global-shoping.ru> Электронные книги > Н аука и образование

http://www.booka/ru/booka/336517
http://www.mottles-clark.bIogspot.com/2010/10/blog-post_227


4.КО НТРО ЛЬ И ОЦЕН КА РЕЗУЛЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ  
УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы

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

1 2
Умения:

• выполнять эскизы, технические рисунки и Оценка практических работ по обучающим
простые чертежи деталей, их элементов, 
узлов;

тестам по темам

Отработка навыков работы с ЕСКД и ЕСТД
• читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы; Оценка терминологии в форме технических 
диктантов

Оценка внеаудиторных самостоятельных работ

Знания
• виды нормативно-технической и Текущий контроль в форме:

производственной документации; правила -  устного и письменного опроса;
чтения технической документации;

• способы графического представления

-  самостоятельной работы;
-  решения проекционных задач;

объектов, пространственных образов и — тестирования по темам;

схем;
• требования государственных стандартов

Рубежный контроль в форме:
- графических работ по каждому разделу

Единой системы конструкторской 
документации и Единой системы 
технологической документации; правила 
выполнения чертежей, технических 
рисунков и эскизов

дисциплины.

Итоговый контроль в форме зачета


