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  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС) по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(далее – ППКРС) по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой на базе основного 

общего образования. 

 

 Учебная дисциплина «Основы инженерной графики», включает 16 часов за счет 

часов, отведенных на вариативную часть, предусмотренную ФГОС СПО, и вводится на 

основе заказа работодателя с целью повышения качества подготовки обучающихся для 

формирования общих ОК 1 – ОК 7 и профессиональных компетенций ПК 1.1 , ПК 3.1, ПК 

3.3. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) в 

соответствии с ФГОС  по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой на базе 

основного общего образования, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 26.00.00 «Техника и технология кораблестроения и водного 

транспорта», область образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии 18470 Слесарь-монтажник судовой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

В результате освоения 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40  

в том числе:  

   лабораторные занятия     - 

  практические занятия  28 

  контрольные работы - 

Самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе:  

рефераты 

сообщения 

доклады 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1  Общие сведения о чертежах. Основные правила оформления чертежа     

Тема 1.1 

Общие положения  

ЕСКД, ЕСТД 

 

Содержание учебного материала: 1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. 

 

Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы инженерной 

графики». Стадии разработки конструкторской документации. 

   

Практическое занятие № 1 Оформление чертежей по государственным 

стандартам ЕСКД. 

1    

Практическое занятие № 2 Форматы чертежей, их оформление. 1    

Практическое занятие № 3 Масштабы. Шрифты. Линии чертежей.  1    

Практическое занятие № 4 Надписи на чертежах. Принципы нанесения 

размеров. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление титульного листа альбома практических работ. Подготовка к 

практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД). Ведение технического словаря. 

2    

Тема 1.2. 

Общие сведения о 

чертежах 

Содержание учебного материала:  

2 

Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. 

 

2. 

Чертеж общего вида   Сборочный чертеж, его назначение. Порядок 

выполнения спецификации. Размеры на сборочном чертеже. 

Выполнение сборочных чертежей сварных конструкций.  

   

Практическое занятие № 5 Правила оформления чертежа общего вида. 1    
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Практическое занятие № 6 Последовательность выполнения сборочного 

чертежа. 

1    

Практическое занятие № 7 Чтение размеров на сборочном чертеже. 1    

Практическое занятие № 8 Анализ особенности изображения соединений 

деталей. 

1    

Практическое занятие № 9 Спецификация сборочных единиц. 1    

Практические занятия № 10 Чтение учебного чертежа общего вида. 1    

Практические занятия № 11 Чтение обозначений шероховатости 

поверхностей. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в 

соответствии с требованиями ЕСКД).  Ведение технического словаря. 

3    

Тема 1.3. Чтение и 

деталирование 

сборочного чертежа 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. 

2. 

Оформление проектно – конструкторской, технологической и 

технической документации. 

Назначение и содержание сборочной единицы. 

   

Практическое занятие № 12 Чтение чертежа. 1    

Практическое занятие № 13 Деталирование сборочного чертежа. Чтение 

чертежей неразъемных соединений 

1    

Практическое занятие № 14 Чтение чертежей неразъемных соединений 1    

Практическое занятие № 15 Порядок чтения сборочной единицы 1    

Практическое занятие № 16 Разработка рабочей документации                     1    

Практическое занятие № 17 Разработка чертежей деталей 1    

Практическое занятие № 18  Деталирование резонатора 1    

Практическое занятие № 19 Проецирование по способу третьего угла 

(способ А) 

1    

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к практической работе  (оформление формата А4 в 

соответствии с требованиями ЕСКД).  Оформление чертежей и эскизов 

деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций). Оформление 

практических работ по теме «Сборочные чертежи». 

 

4 
   

Раздел 2  Судостроительное черчение     

Тема 1.4. Основная 

часть 

Содержание учебного материала:  

 

Слушание 

объяснений 

ОК 01-06 ЛР 1-11 
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2 преподавателя 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

1. 

2. 

Назначение и разновидности судостроительных чертежей.  

Чертежные инструменты для выполнения судостроительных 

чертежей. Связь с начертательной геометрией.  

   

Практическое занятие № 20  Расположение проекций и выбор масштаба 

теоретического чертежа. 

1    

Практическое занятие № 21 Геометрия судового корпуса. 1    

Практическое занятие № 22 Определение и назначение теоретического 

чертежа. 

1    

Практическое занятие № 23 Расположение проекций и выбор масштаба 

теоретического чертежа. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в 

соответствии с требованиями ЕСКД).  Чертежные инструменты для 

выполнения судостроительных чертежей. 

 

2 
   

Тема 1.5.  

Узлы судовых 

корпусных 

конструкций 

 

Содержание учебного материала:  

2 

Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. 

2. 

Определение «узел».  Правила изображения узлов судовых 

корпусных конструкций.  

Узлы судовых корпусных конструкций. 

   

Практическое занятие № 24 Графическое изображение узла корпусной 

конструкции. 

1    

3. Изображение узлов пересечения продольного и поперечного набора 

секции с использованием альбома узлов. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в 

соответствии с требованиями ЕСКД).  Оформление чертежей и эскизов 

деталей узла корпусной конструкции. 

 

3 
   

Тема 1.6. 

Судостроительные 

чертежи 

 

 

Содержание учебного материала:  

1 
   

1. 

 

 

 

Виды конструктивных чертежей. Виды конструктивных 

документов. Общие требования к выполнению конструктивных 

чертежей. 

 

Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектиров

ОК 01-06 ЛР 1-11 
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 ание;Беседа;Д

искуссия 

2.  Вычерчивание продольного и поперечного набора днищевой 

части корпуса. 

1    

Практическое занятие № 25. Вычерчивание продольного и поперечного 

набора борта судна. 

1    

Практическое занятие № 26. Вычерчивание продольного и поперечного 

набора палубы судна. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в 

соответствии с требованиями ЕСКД).  Оформление практических работ 

по теме «Вычерчивание продольного и поперечного набора». 

2 

 
   

Дифференцированный зачет 2    

 Всего 60    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«инженерной графики». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект чертежных инструментов и приспособлений;  

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные 

 объекты, электронные презентации);  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- экран 

-конусность, уклон; 

-условно-графическое изображение материалов; 

-сборочный чертеж; 

-изображение и обозначение резьбы на чертежах; 

-изображение зубчатых колёс и червяков; 

-изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений; 

-условные обозначения швов сварных соединений. Упрощённое 

изображение крепежных изделий; 

-набор узлов изделий, предназначенных для выполнения общих видов 

и деталирования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1 Чекмарев А.А.Инженерная графика: учебник для СПО/  А.А.Чекмарев. - 

М.:  Изд. Юрайт, 2018 

2 Миронова Р.С. Сборник задач по инженерной графике: уч. пос.- М.: 

«Академия», 2000 

3 Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие/ А.Н.феофанов.-

М.: «Академия»,2017 

4 Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учеб. пособие/ 

А.Н.Феофанов.- М.: «Академия», 2011 

5 Бродский А.М. Черчение (металлообработка) учеб. для  СПО / 

А.М.Бродский. – М.: «Академия», 2018 

6 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей: учеб. 

для профобр. – М.: «Академия», 1998 
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Дополнительные источники: 

1. Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум 

Учеб.пособие для нач. проф. образования / Л.С. Васильева. – М.: Академия, 

2014. – 160 с. 

2. Никольский Л.П. Техническое черчение и Судостроительные 

чертежи: Учебник для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп.- Л.: Судостроение, 

1981, 216 с.  

 

Нормативные документы:  

ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения 

поверхностей».  

ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 

термической и других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).  

ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений».  

ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных 

соединений».  

ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц».  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить [электронный ресурс] – 

stroicherchenie.ru, режим доступа: http://stroicherchenie.ru /.  

2. Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru, режим 

доступа  http//www.tehlit.ru. 

3. Портал нормативно-технической документации. - [электронный 

ресурс]- www.pntdoc.ru , режим доступа: http//www.pntdoc.ru.  

4. Техническое черчение. [электронный ресурс] - nacherchy.ru, режим 

доступа - http://nacherchy.ru   

5. Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru , 

режим доступа http://www.cherch.ru.    

6. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php  - Электронный учебник.  

7. http://ng-ig.narod.ru/  - сайт, посвященный начертательной геометрии и 

инженерной графике. 

8. http://www.cherch.ru/  - всезнающий сайт про черчение. 

9. http://www.granitvtd.ru/  - справочник по черчению.  

10. http://www.vmasshtabe.ru/  - инженерный портал 

 

http://stroicherchenie.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://nacherchy.ru/
http://www.cherch.ru/
http://www.cherch.ru/
http://engineering-graphics.spb.ru/book.php
http://ng-ig.narod.ru/
http://www.cherch.ru/
http://www.granitvtd.ru/
http://www.vmasshtabe.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения  

- читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия №1-№ 11; 

 № 31- № 32;  

Результаты промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

- выполнять эскизы, технические рисунки 

и простые чертежи деталей, их элементов 
Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия №12-№30  

Результаты промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

Знания  

- виды нормативно – технической и 

производственной документации 
Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

- правила чтения технической 

документации 
Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

- способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации, Единой системы 

технологической документации 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов 
Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

 


