
ОП.01 Инженерная графика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
эксплуатации внутренних водных путей при наличии среднего общего образования. Опыт 
работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, включая 
общепрофессиональные дисциплины,  ППССЗ, ОП.01. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

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 действующими нормативными правовыми актами; 
знать: 

· правила разработки конструкторской и технологической документации; 
· способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 
· законы, методы и приемы проекционного черчения; 
· требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации; 
· 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. 

 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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.  

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 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 
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.  

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    141    час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    101    час; 
самостоятельной работы обучающегося    40    часов. 

 
1.5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 


