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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 01. Инженерная графика 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее -
ППССЗ) составлена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 
«Эксплуатация судовых энергетических установок» технического профиля, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта.  

 
1.2. 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина ОП.01 
Инженерная графика входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО базовой 
подготовки. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• современные средства инженерной графики; 
• правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации;  
• способы графического представления пространственных образов. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся  
формируются  следующие  общие компетенции (ОК)  и профессиональные 
компетенции (ПК): 
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. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 
(или) иностранном (английском) языке.  
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 
управления. 
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. 
Дополнительной профессиональной компетенцией: 
ПК 1.6 Выполнять техническое обслуживание технических средств 
судовождения и судовых систем связи. 
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. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 
подразделения. 
 
1.4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  126  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося  42 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) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

84 

в том числе:  
лекции 42 
практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 

Геометрическое 
черчение. 

 
 
 
 

13  (ОК 1-10, ПК 
1.1.,1.3-1.5., 

2.1-2.3, 3.1-3.3, 
ПК 1.6) 

Введение. 
 

Содержание учебного материала 1 
 Учебная дисциплина «Инженерная графика» в процессе освоения профессиональной 

программы.  
 

Тема 1.1 
Общие правила 

оформления  
чертежей. 

 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

Классификационные группы стандартов ЕСКД 
Форматы. 
Основные надписи. 
Масштабы. 
Линии чертежа. 
Чертёжные шрифты. 

Практические занятия 
-  Выполнение основной надписи, 
-  Написание текста чертёжным шрифтом. 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-   работа со стандартами ЕСКД 

1 

Тема 1.2. 
Геометрическое 

построение. 
 

Содержание учебного материала 1  
 Построение прямых. 

Деление отрезка. 
Деление окружности. 
Сопряжения. 

2 

Практические занятия: 
-   Построение прямых, 
-   Выполнение деления отрезка, 
-   Выполнение деления окружности на равн6ые части, 
-   Выполнение сопряжения. 

1 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление алгоритма построения сопряжения окружности и прямой. 
-составление алгоритма построения сопряжения двух окружностей 

1 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1 



8 
 

Изображение 
 

 
 
 
 

Основные положения и определения. 
Виды. 
Сечения. 
Разрезы. 
Выносные элементы. 
Условности и упрощения. 

Практические занятия: 
-  выполнения упражнений  по определению видов (основной, дополнительный, 
местный). 
-  построение чертежа содержащего сечение, 
-  построение чертежа детали с полным простым разрезом 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-  выполнение упражнения по обозначению выносного элемента, с пояснением ошибок, 
допущенных в не правильных вариантов. 
-  ответить на вопросы по теме: «Условности и упрощения». 

2 

Тема 1.4. 
Нанесение размеров и 

их предельных 
отклонений. 

Содержание учебного материала 1  
 
 

Необходимость указания размеров. 
Правила нанесения размеров. 
Нанесение предельных отклонений размеров. 
Задание на чертеже допусков форм и расположения поверхностей. 
Указание на чертежах требуемой шероховатости поверхности. 
Указание на чертежах покрытий и показателей свойств материалов. 

Практические занятия: 
-выполнение упражнений по правилам нанесения размерных линий , 
- выполнить чертёж детали в рабочей тетради с нанесением обозначения шероховатости 
поверхностей этой детали. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-расшифровать цифровые обозначения номинальных, действительных, линейных, 
угловых размеров, полей допусков и посадок. 
- выполнить таблицу «Графическое изображение видов допусков», с размерами этих 
знаков и их изображения. 
- работа с ГОСТ 2.310-68*, устанавливающий правила нанесения покрытий на  
чертежах. 

2 

 Контрольная работа по разделу №1 «Геометрическое черчение». 1  
Раздел 2. 

Проекционное 
черчение. 

 22 (ОК 1-10, ПК 
1.1.,1.3-1.5., 

2.1-2.3, 3.1-3.3, 
ПК 1.6) 

Тема 2.1. 
Прямоугольное 
проецирование. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
 Прямоугольное проецирование на две и три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций, образование чертежа. 
Прямоугольное проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости 
проекций (метод Монжа). 
Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Координаты 
точки. 

2 
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Дополнительная система плоскостей проекций. 
Практические занятия: 
-Выполнение упражнения по наглядному изображению. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Подготовка устных ответов по контрольным вопросам. 

2 

 
Тема 2.2. 

Проекции прямой 
линии и её отрезка. 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 1 
 
 

Положение прямой относительно плоскостей проекции. 
Взаимное положение точки и прямой. 
Определение натуральной величины отрезка. 
Взаимное положение прямых. 

Практические занятия: 
- построить проекции отрезка, точек , прямой проходящей через точку,  
- определить взаимное положение прямых. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Работа над учебным материалом по теме « Проекции прямой линии и её отрезка». 

2 

Тема 2.3. 
Проекции плоской 

фигуры. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Способы задания плоскости на чертеже. 
Прямая и точка на плоскости. 
Положение плоскости относительно плоскостей проекции. 
Пересечение прямой с проецирующей плоскостью. 
Пересечение двух плоскостей, одна из которых является проецирующей. 

Практические занятия:  
Выполнить упражнения:  
- задание плоскости двумя пересекающимися  прямыми, двумя параллельными 
прямыми, 
- построить горизонтальную проекцию точки, 
- достроить проекцию плоского четырёхугольника, 
-  определить истинные размеры треугольника        

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-ответить на вопросы для повторения. 

1 

Тема 2.4. 
Многогранники. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

Призма. 
Пирамида. 
Взаимное пересечение многогранников. 

Практические занятия : 
-построить недостающие проекции точек, принадлежащих поверхностям 
многогранников, соблюдая условия видимости, 
-построить профильные проекции двух призм, и развёртки их боковых поверхностей.                                               

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-работа над учебным материалом  по теме «многогранники» 

2 

Тема 2.5. 
Поверхности 

вращения. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Цилиндр. 
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Конус. 
Сфера. 
Взаимное пересечение поверхностей вращения. 

Практические занятия: 
-построить недостающие проекции точек, принадлежащих поверхностям цилиндра, 
конуса и сферы. 
-построить горизонтальную, профильную проекции цилиндра, конуса и сферы. 
-построить проекции линии взаимного пересечения конуса и цилиндра, двух конусов, 
двух цилиндров. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-подготовить ответы на контрольные вопросы по теме «поверхности вращения». 

2 

Тема 2.6. 
Аксонометрические 

проекции. 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Общие положения. 
Аксонометрические изображения плоских многоугольников. 
Аксонометрические проекции окружностей. 
Изометрические проекции цилиндра, конуса и сферы. 

Практические занятия: 
-построить изометрическую проекцию точки, 
-построить диметрическую проекцию отрезка, параллелограмма, окружности, цилиндра, 
-построить изометрическую проекцию треугольника, окружности, конуса, сферы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Составить алгоритм построения изометрической проекции треугольника, 
-составить алгоритм построения окружности по чертежу( двумя способами).  

2 

 Контрольная работа по разделу №2 «Проекционное черчение». 1  
Раздел 3. 

Правила выполнения 
чертежей деталей и 

их соединений. 

 
 
 
 
 

14 (ОК 1-10, ПК 
1.1.,1.3-1.5., 

2.1-2.3, 3.1-3.3, 
ПК 1.6) 

Тема 3.1. 
Резьбы. 

Содержание учебного материала 1 
 
 
 

Винтовая линия. Винтовые поверхности. Назначение, основные параметры и 
элементы резьбы. Изображение резьбы на чертеже. Метрическая резьба. Дюймовая 
резьба. Трубная цилиндрическая резьба. Трубная коническая резьба. Коническая 
дюймовая резьба. Метрическая коническая резьба. Трапецеидальная резьба. Резьба 
упорная. Резьба круглая. Резьба прямоугольная. Резьба специальная.  

Практические занятия: 
- выполнить условные изображения резьб  на поверхностях деталей по вариантам 
заданных параметров  (метрическая, дюймовая, трубная цилиндрическая, трубная 
коническая, коническая дюймовая, метрическая коническая, трапецеидальная, упорная.) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составить алгоритм изображения резьбы. 
-ответить на вопросы. 

1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 
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Разъёмные 
соединения.  

 
 

Крепёжные изделия. 
Резьбовые соединения. 
Шпоночные и шлицевые соединения. 

Практические занятия: 
-выполнить чертежи крепёжных деталей по параметрам и справочным данным, 
- выполнить чертежи болтового и шпилечного соединений по параметрам и справочным 
данным, 
- выполнить чертежи шпоночных и шлицевых соединений по параметрам и справочным 
данным, 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составить алгоритм построения чертежа болтового, шпилечного, шпоночного 
соединения 

2 

Тема 3.3. 
Неразъёмные 
соединения. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

Сварные соединения. 
Заклёпочные соединения. 
Соединения пайкой, склеиванием, сшиванием. 

Практические занятия: 
-выполнить чертежи сварных соединений по заданным  параметрам и справочным 
данным и нанести их условные обозначения, 
-выполнить чертежи клёпаных и паяных соединений.                                               

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- составить таблицу: «Типовые соединения деталей», 
- составление ответов на вопросы для повторения по теме «Неразъёмные соединения» 

2 

Тема 3.4. 
Зубчатые передачи. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Общее положения. 
Цилиндрические зубчатые передачи. 
Реечные передачи. 
Конические зубчатые передачи. 
Червячные передачи. 

Практические занятия: 
-выполнить чертежи зубчатых передач.                                               

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Описать порядок изображения на чертеже зубчатых передач 

2 

 Контрольная работа по разделу №3 «Правила выполнения чертежей деталей и их 
соединений». 

1  

Раздел 4. 
Чертежи общего вида 
и сборочные чертежи. 

 
 
 
 
 
 

21 (ОК 1-10, ПК 
1.1.,1.3-1.5., 

2.1-2.3, 3.1-3.3, 
ПК 1.6) 

Тема 4.1. 
Стадии разработки 
конструкторских 

документов. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

ГОСТ 2.103-68. 
Номенклатура конструкторских документов. 
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Практические занятия: 
-работа с нормативными документами, инструктивными материалами,                                                

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составить таблицу « Номенклатура конструкторских документов», 
-работа над учебным материалом по вопросам. 

2 

Тема 4.2. 
Чертежи общего 

вида. 

Содержание учебного материала  1 
 
 

Размеры, указывающиеся на чертежах. 
Условности и упрощения. 
Изображение изделий и устройств на чертежах общего вида. 
Конструктивно- технологические особенности изображения соединений деталей. 
Нумерация позиций на чертежах. 
Обозначение чертежа. 

Практические занятия: 
-выполнить чертёж общего вида, 
-выполнить упражнения по чертежу общего вида.                                         

2 

Самостоятельная работа обучающихся : 
-составить содержание чертежа общего вида 

2 

Тема 4.3. 
Деталирование. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

Основные требования к рабочим чертежам. 
Основные правила выполнения чертежей. 
Чтение чертежей обвида. 
Деталирование чертежа общего вида. 

Практические занятия: 
-выполнить рабочие чертежи деталей по чертежу общего вида изделия: 
-ответить на вопросы к данному упражнению.                                          

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составить порядок работы по общим правилам выполнения чертежей, 
-подготовить устные ответы на вопросы для повторения 

2 

Тема 4.4. 
Спецификация. 

Сборочный чертёж. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

ГОСТ 2.106-96, разделы спецификации. 
ГОСТ 2.109-73, содержание сборочного чертежа. 
Последовательность чтения сборочного чертежа. 

Практические занятия: 
-выполнить по чертежам общих видов изделий и таблицам составных частей к ним 
спецификации к сборочным чертежам, 
-по чертежам общих видов выполнить сборочные чертежи изделий, 
-чтение чертежей сборочных единиц.                                              
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составить алгоритм чтения сборочного чертежа  

2 

Тема 4.5. 
Схемы. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

Определения. Термины. Виды и типы схем. Правила выполнения схем. 
Гидравлические и пневматические схемы. 
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Кинематические схемы. 
Электрические схемы. 

Практические занятия: 
-выполнить различные виды схем                                              

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-выполнить таблицы: «Буквенные и графические позиционные обозначения некоторых 
гидравлических и пневматических элементов», «Условные графические обозначения 
кинематических элементов», «Условные графические обозначения некоторых 
электрических элементов». 

2 

Тема 4.6. 
Эскиз детали и 

технический рисунок. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Определение и основные требования к эскизу.  
Порядок выполнения эскиза.  
Обмер деталей. 
 Технический рисунок. 

Практические занятия: 
-выполнить эскиз, содержащий шесть её основных видов без размерных линий. 
-выполнить технический рисунок деталей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составить алгоритм выполнения технического рисунка, 
-описать этапы выполнения эскизов. 

2 

 Контрольная работа по разделу №4 «Чертежи общего вида и сборочные чертежи». 1 
Раздел 5. 

Машинная графика. 
 
 

12 (ОК 1-10, ПК 
1.1.,1.3-1.5., 

2.1-2.3, 3.1-3.3, 
ПК 1.6) 

Тема 5.1. 
Системы 

автоматизированного 
проектирования на 

персональном 
компьютере. 

Содержание учебного материала 
 

1 

 
 
 

Общие сведения о системе AutoCAD. 
Основные характеристики некоторых графических систем. 
Основные приёмы работы в системе КОМПАС. 

Практические занятия: 
-работа в системе КОМПАС 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-систематизация учебного материала. 

2 

Тема 5.2. 
Машиностроительное 

черчение. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Чертежи деталей изготавливаемых точением, включающих в себя формы 
многогранных тел, изготавливаемых литьём, чертёж пружины, плоских деталей, 
сборочной единицы, изготавливаемой сваркой. Сборочный чертёж. Спецификация 
сборочной единицы. Построение таблицы.  

Практические занятия: 
-выполнение сборочного чертежа. спецификации на компьютерной технике. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-аналитическая обработка текстов. 

2 

Тема 5.3. 
Объёмное 

Содержание учебного материала 2 
 Объёмное моделирование в системе КОМПАС. 
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моделирование.  Построение моделей операциями выдавливания, операциями вращения, 
кинематическими операциями, операцией по сечениям, построение трёхмерной 
сборочной единицы.  
Создание ортогонального чертежа на основе модели детали. 
Построение сборочного чертежа на основе трёхмерной сборки. 
Редактирование трёхмерных модели. 
Взаимодействие системы КОМПАС с системой  AutoCAD. 

Практические занятия: 
-объёмное моделирование в системе КОМПАС и AutoCAD. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Взаимодействие системы КОМПАС с системой  AutoCAD 

2 

 Контрольная работа по разделу №5 «Машинная графика». 1 
Дифференцированный зачет 2  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 84  

Самостоятельная работа обучающегося 42  
Всего: 126  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 
графики.  
Оборудование учебного кабинета: 

Рабочий стол преподавателя, 
Стул преподавателя, 

                  Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, 
Классная магнитная доска (мел, маркер), 

                  Учебные парты. 
 Технические средства обучения:   

Персональные компьютеры, обеспеченные комплектом лицензионного        
программного обеспечения (системы КОМПАС и AutoCAD). 
Интернет, принтер, сканер, видеопроектор, экран, плоттер. 
Модели, макеты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий, 
Интернет – ресурсов, дополнительной литературы) 
Основные источники: 
1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. 
— 13-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с.  
Дополнительные источники: 
2. Бродский А.М. Б881    Инженерная графика (металлообработка): учебник 
для студ. сред.       проф. образования /А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 
Халдинов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 400с.  
3. Бродский А.М. Б881     Практикум по инженерной графике: учеб. пособие 
для студ. сред. проф. образования /А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 
Халдинов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 192с. 
4. Миронов Б.Г. М641Сборник Упражнений для чтения чертежей по 
инженерной графике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Б.Г. 
Миронов, Е. С. Панфилова.- М.: Издательский центр « Академия», 2008.-
112с. 
5. Аверин В.Н. А194 Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. образования / В.Н. Аверин.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2009.-224с. 
6. Ганенко А.П. Г19 Оформление текстовых и графических материалов при 
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 
работ (требования ЕСКД) : учебник для проф. образования / А.П.Ганенко, 
М.И. Лапсарь.-5-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 
2008. 352с. 
Интернет-ресурсы: 
1.Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://ing-grafika.ru/, свободный.  
2.Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.ngeom.ru, свободный.  
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3.3. Специальные условия для получения профессионального образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 должен уметь: 
1. выполнять технические схемы, чертежи и 
эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 
сборочных чертежей и чертежей общего вида; 
 
2. разрабатывать конструкторскую и 
технологическую документацию; 
 
3. использовать средства машинной графики 
в профессиональной деятельности 

Периодический практический 
контроль на практических занятиях. 
Взаимоконтроль при работе в малых 
группах. 
Самоконтроль при выполнении и 
анализе самостоятельной работы 
обучающихся. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях. 
Итоговый контроль- Экзамен.  

должен знать: 
4. современные средства инженерной 
графики; 
 
5. правила разработки, оформления 
конструкторской и технологической 
документации, 
 
6. способы графического представления 
пространственных образов 

Устный фронтальный контроль на 
теоретических занятиях.  
Письменных тематический контроль. 
Тестовый тематический контроль по 
разделам, имеющий выход на 
практический контроль. 
Самоконтроль при выполнении и 
анализе самостоятельной работы 
обучающихся. 
Взаимоконтроль при работе в малых 
группах. 

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 команде, эффективно 

- наблюдение за деятельностью 
студента  на уроках и оценка 
результатов выполнения практических 
работ  
- наблюдение за деятельностью 
студента и оценка результатов 
деятельности студента на экзамене. 
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общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 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 (или) 
иностранном (английском) языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую 
эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных 
механизмов и связанных с ними систем 
управления. 
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. 
ПК 1.6 Выполнять техническое обслуживание 
технических средств судовождения и судовых 
систем связи. 
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. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного 
подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного 
подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты 
деятельности структурного подразделения. 

- наблюдение за деятельностью 
студента  на уроках и оценка 
результатов выполнения практических 
работ  
- наблюдение за деятельностью 
студента и оценка результатов 
деятельности студента на экзамене 
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