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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ЧЕРЧЕНИЕ»   

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре   ППССЗ 

Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  и  относится  к  

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть  -  не предусмотрено 

Вариативная часть  

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю судостроения;  

- выполнять построение  и согласование  проекций  теоретического чертежа судна; 

- выполнять по теоретическому чертежу очертания оконечностей судна, обводы секций; 

- выполнять геометрические построения, применяемые в судостроительном черчении;  

- выполнять чертежи узлов корпусных конструкций; 

- выполнять конструктивные чертежи плоскостных и объёмных секций корпуса судна; 

- выполнять конструктивные чертежи блок-секций; 

- читать чертежи общего расположения, схематические чертежи.   

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  знать: 

- требования государственных стандартов Единой  системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД);  

- базовые  линии корпуса судна, их обозначение на чертежах; 

- требования к выполнению теоретических чертежей; 

- условные изображения и обозначения листового и профильного проката на чертежах – 

условное обозначение швов сварных соединений; 

- типовые узлы корпусных конструкций; 

- чертежи растяжки листов наружной обшивки судна и настилов палуб; 

- конструктивные мидель-шпангоуты; 

- чертежи поковок и отливок; 

- конструктивные чертежи набора корпуса судна; 

- схемы разбивки корпуса судна на секции и блоки; 

- правила выполнения чертежей продольных и поперечных переборок, днищевых, бортовых 

и  палубных секций; 

- правила выполнения  надписей на чертежах.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 26.02.02 

«Судостроение» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2  Обеспечивать  технологическую  подготовку  производства  по  реализации  

технологического процесса; 

ПК 1.3  Осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины  при  

изготовлении  деталей  корпуса,  сборке  и  сварке  секций,  дефектации  и  ремонте  

корпусных  конструкций  и  их  утилизации; 

ПК 2.1  Разрабатывать  конструкторскую  документацию  для  изготовления  деталей  узлов,  

секций  корпусов; 

ПК 2.2  Разрабатывать  технологические  процессы  сборки  и  сварки  секций,  ремонта  и  

технологии  утилизации  корпусных  конструкций; 

ПК 2.3  Выполнять  необходимые  типовые  расчёты  при  конструировании; 

ПК 3.3  Осуществлять  контроль  качества  выполняемых  работ  на  уровне  управления; 

ПК 3.4  Проводить  сбор,  обработку  и  накопление  технической,  экономической  и  других  

видов  информации  для  реализации  инженерных  и  управленческих  решений  и  

оценки  экономической  эффективности  производственной  деятельности; 

ПК 3.6  Оценивать  эффективность  производственной  деятельности. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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  ответственности  за  работу членов команды (подчинённых), 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.  

1.3  Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

Вид  учебной деятельности 
Объём часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 96 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего) 12 

В  том  числе:  

теоретические  занятия 2 

практические  занятия 10 

лабораторные  работы Не предусмотрено 

      курсовое  проектирование Не предусмотрено 

контрольные работы  одна 

Самостоятельная  работа   84 

Изучение тем программы, выполнение контрольной работы, 

подготовка к зачёту 

84 

Итоговая  аттестация     
Дифференцированный 

зачёт 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ »                                                                                          

2.1  Тематический  план  и  содержание  

Наименование  разделов  и 

тем 

Содержание учебного  материала, лабораторные  и  практические  

занятия, самостоятельная  работа  студентов  

Объём  

часов 

Урове

нь  

освоения 

Тема 1.1  Основные  

положения  по  выполнению  

судостроительных  чертежей 

Содержание  учебного  материала 4  

1 Правила разработки, оформления и выпуска конструкторской 

документации 

1 2 

2 Общие  требования к выполнению  конструкторской  документации;  

правила  по  расположению  элементов  корпуса    на  проекциях  

чертежа,  положение  теоретических  линий 

2 

Практическое занятие 1  

1 Изучение схемы разбивки корпуса судна на секции и блоки  

2 Изучение рабочих чертежей плоскостных секций корпуса  

3 Изучение рабочих чертежей объёмных секций  

4 Изучение рабочих чертежей блок-секций  

5 Изучение рабочих  альбомов  типовых  конструкций,  узлов  и  деталей,  

входящих  в  состав  корпуса  

 

Самостоятельная  работа по теме 

Изучения по отраслевым стандартам типовых узлов корпусных конструкций 

(2)  

Тема 1.2  Теоретический  

чертёж  судна 

Содержание  учебного  материала 24  

1 Правила построения и согласования линий теоретического чертежа 0,5 2 

Практическое занятие 1,5  

1   Выполнение по теоретическому чертежу обводов: 

- днищевой секции в трёх проекциях с указанием базовых линий; 

- бортовой секции в трёх проекциях с указанием базовых линий; 

- палубной секции в трёх проекциях с указанием базовых линий; 

- поперечной переборки в трёх проекциях с указанием базовых линий; 

- продольной переборки в трёх проекциях с указанием базовых линий 

  

Самостоятельная  работа по теме (22)  



Выполнения теоретического чертежа (контрольная работа 1) 

Тема 1.3  Чертежи  общего  

расположения.  Конструктивные  

чертежи 

Содержание  учебного  материала 6  

Практическое занятие 2  

1 Изучение  чертежей  общего  вида: описать  содержание  чертежа  (виды  

проекций,  планы  палуб  и  платформ,  продольные  и  поперечные  

разрезы),  условности  и  упрощения,  поясняющие  надписи.  Изучение 

чертежей  расположения  механизмов  и  оборудования, чертежей  

устройств  и  дельных  вещей.  

  

2 Изучение конструктивных  чертежей  судна: описать содержание  

чертежа  (главный  вид  чертежа – продольный  разрез  корпуса,  

расположение  проекций  палуб,  платформ, мостиков). Изучение  

чертёжей  мидель-шпангоута, чертежей  поперечных  сечений  корпуса  

судна 

 

Самостоятельная  работа по теме 

Изучение материала темы 

(4)  

Тема 1.4  Чертежи  типовых  

соединений  корпусных  

конструкций 

Содержание  учебного  материала 22  

1 Базовые линии корпуса на проекциях чертежа 0,5 2 

Практическое занятие 3,5  

1 Выполнение  проекций  чертежа  относительно  базовых  линий  корпуса 

 

 

2 Выполнение  дополнительных  видов,  разрезов,  сечений,  выносных  

элементов с указанием базовых линий 

 

Самостоятельная  работа по теме 

Вырезы для прохода профилей через листовые конструкции и их заделки 

Изображение на чертежах незакреплённых концов профилей 

Выполнение чертежа узла соединения балок (контрольная работа 2) 

(18)  

Тема  1.5  Чертежи  

плоскостных  и  объёмных  секций  

корпуса  судна 

Содержание  учебного  материала 24  

Практическое занятие 2  

1 Снятие обводов объёмной секции с теоретического чертежа, определение  

размеров  секции 
 

 

2 Разбивка секции на шпации, вычерчивание   балок  главного  

направления  и  перекрёстных  связей   

 



2 Проставление   размеров,  обозначений,  надписей  

Самостоятельная  работа по теме 

Выполнение чертежей плоскостных  секций  (контрольная работа 2) 

(22)  

Тема  1.6  Чертежи  изоляции  

и  зашивки  корпусных  

конструкций 

Содержание  учебного  материала 1  

Самостоятельная  работа по теме (1)  

 1 Изучение чертежей  с  прилегающей  и  выносной  изоляцией.  

Крепление  изоляции  к  металлическим  конструкциям  

  

2 Изучение  «Альбома  зашивки  помещений»  

Тема 1.7  Схемы  и  чертежи  

судовых  систем  и    

электротехнического  

оборудования   

Содержание  учебного  материала 1  

Самостоятельная  работа по теме (1)  

1 Разбор  схем   и  чертежей  общесудовых  систем     

2 Разбор  схем  и  чертежей  по  электрооборудованию судов  

3 Условные  изображения  и  обозначения  элементов  схем  судовых  

систем,  судового  электрооборудования 

 

Самостоятельная  работа по дисциплине: оформление графических работ, подготовка к зачёту (14)  

Всего 96  

 

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие  обозначения: 

1 – ознакомительный  (узнавание  ранее  изученных  объёктов,  свойств); 

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

3 – продуктивный    планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение  проблемных  задач) 

 

 

 



3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «не 

предусмотрено», мастерской - не предусмотрено, лаборатории – автоматизированного 

проектирования конструкторской документации 

Оборудование  лаборатории и технические средства обеспечения: 

 количество посадочных мест – 28 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1шт.,  

 компьютерный стол 10 шт.,  

 офисное кресло 10 шт.,  

 графическая станция Workstantion core i7-6700, 2*8Gb, 120Gb SSD, 500Gb HDD, 

Nvidia Quadro k620 10 шт.,  

 мониторы графических станций Philips2 10 шт.,  

 проектор Casio 1 шт, экран Lumien Eco., 1 шт.,  

 звуковые колонки USB 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 47833968, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898, бессрочно);  

3. Adobe Illustrator CS 5.1 ("ООО "Битроникс" Дог№БИ006985 от 22.03.2012", 

№9790495 от 04.04.2012, бессрочно); 4. Adobe Inventor 2015 ( № 9790495, бессрочно); 5. 

Dreamweaver CS5 (ООО"Битроникс" ГК№0320100030811000125 от 29.08.2011, лицензия 

№ 9169877 от 14.09.2011, бессрочно); 6. Adobe InDesign CS5.5 ( ООО"Битроникс" 

ГК№0320100030811000125 от 29.08.2011, лицензия № 9169877 от 14.09.2011, бессрочно); 

7. Autodesk AutoCAD 2019 Edu (свободное); 8. Autodesk 3DMax 2018 Edu (свободное). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные  источники: 

1. Чекмарев, А. А.  Черчение : учебник для среднего профессионального образования 

/ А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 275 с. —  

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452343 

(дата обращения: 27.04.2020). 

2. Чекмарев, А. А.  Черчение. Справочник : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 359 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454114 (дата обращения: 27.04.2020). 

 

Дополнительные  источники: 

1. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. 

Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 

328 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442322 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. 

Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2019. — 

279 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442323 (дата обращения: 27.04.2020). 

 



  



4  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем по контрольным работам, экзамену, а также в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, консультаций 

Результаты  обучения 

(освоенные  умения,  усвоенные  знания) 

Формы  и  методы  контроля  и  

оценки  результатов  обучения 

Умения: 

-   читать конструкторскую  и  технологическую 

документацию  по профилю специальности; 

- выполнять построение  и согласование  

проекций  теоретического чертежа судна; 

- выполнять по теоретическому чертежу 

очертания оконечностей судна, обводы секций; 

- выполнять геометрические построения, 

применяемые в судостроительном черчении;  

- выполнять чертежи узлов корпусных 

конструкций; 

- выполнять конструктивные чертежи 

плоскостных и объёмных секций корпуса судна; 

- выполнять конструктивные чертежи блок-

секций; 

- читать чертежи общего расположения, 

схематические чертежи.   

Знания: 

- требования государственных стандартов 

Единой  системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и единой системы 

технологической документации (ЕСТД);  

- базовые  линии корпуса судна, их обозначение 

на чертежах; 

- требования к выполнению теоретических 

чертежей; 

- условные изображения и обозначения листового 

и профильного проката на чертежах 

- условное обозначение швов сварных 

соединений; 

- типовые узлы корпусных конструкций; 

- чертежи растяжки листов наружной обшивки 

судна и настилов палуб; 

- конструктивные мидель-шпангоуты; 

- чертежи поковок и отливок; 

- конструктивные чертежи набора корпуса судна; 

- схемы разбивки корпуса судна на секции и 

блоки; 

 

Оценки  выполненных  графических  

работ 

Графическая  работа 1 

 

Построение обводов корпуса в 

графических работах 

Графические  работы 2, 3, 4 

 

Графическая работа2 

 

Графические работы 3 и 4   

 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

 

 

Контрольный опрос 

 

 

 

Проверка  индивидуальных  работ,   

 

Оценка выполнения чертежа,  

 

Проверка индивидуальных заданий 

 

Оценки графических  работ, 

 

 проверка индивидуальных заданий 

Тестирование 

 

Тестирование 

Оценка графических работ, 

Проверка индивидуальных заданий  

Практическое занятие 

 



- правила выполнения чертежей продольных и 

поперечных переборок, днищевых, бортовых и  

палубных секций; 

- правила выполнения  надписей на чертежах.  

Оценка графических работ, проверка  

индивидуальных заданий 

 

Оценка графических работ 
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Владивосток, 2020 



В  данной разработке  представлено  9 вариантов  тестовых заданий  с 

9-ю вопросами по теме Теоретический чертёж судна 

  Вариант  1 

 



                                                                                                                  

                                                                   

                    

 

 



       

 

  Вариант  2 

 

 



 

                                                                                                   

                                                                                           

 



 

 

  Вариант   3 
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         Вариант   5 

 

 



 

 

                                                                                                             

 

 



 

      Вариант   6 

 

 



 



                                                                                                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  Вариант   7 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 

 

 

 



  Вариант   8 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

 

 

     



    Вариант  9  

   

 

 



 

 

 

 


