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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01.  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки 

рабочих и служащих для железнодорожного транспорта. 
 

 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– читать технические чертежи,  

 выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 

– оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов, читать сборочные чертежи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основы проекционного черчения; 

– правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

– структуру и оформление конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 
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 
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профессиональной деятельности. 

- профессиональные: 
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 162 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 16 часов; 

 в том числе:   практические занятия – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 146 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:          теоретические обучение 

 

4 
Практическая подготовка 12 
в том числе: практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 146 

Тема   1.1. Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв 

и цифр. 

Правила выполнения надписей на чертежах. 

Деление окружности на равные части. Сопряжение. 

Правила нанесения размеров Вычерчивание контура детали 

38 
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Тема   2.1Проецирование точки, прямой, плоскости, 

геометрических тел. 

Построение аксонометрической проекции точки, прямой, 

плоскости, геометрических тел. 

Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 

Назначение технического рисунка. 

Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел 

35 

Тема   3.1 Технические требования к чертежам и эскизам 

деталей. 

Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их 

выполнения. 

Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. 

Порядок составления спецификаций. 

Виды и типы схем. Условные графические обозначения 

элементов схем. Перечень элементов 

тов. 

Правила выполнения, оформления и чтения схем 

 

73 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 



 7

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01.  Инженерная графика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Графическое оформление чертежей   

Тема   1.1.  
Введение.  Основные 
сведения по 
оформлению 
чертежей 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форматы, 
масштабы, линии чертежа). Основные надписи. 
 

2 1 

Практические занятия 
Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа. Выполнение надписей 
чертежным шрифтом. 
Деление окружностей на равные части. Вычерчивание контура детали 

4           2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр. 
Правила выполнения надписей на чертежах. 
Деление окружности на равные части. Сопряжение. 
Правила нанесения размеров 

38          3 

Раздел  2. 
   

Виды  проецирования и элементы технического рисования   

Тема   2.1.   
 Методы   и приемы  
проекционного 
черчения и 
техническое 
рисование 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел. 
Построение аксонометрической проекции точки, прямой, плоскости, геометрических тел. 
Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 
Назначение технического рисунка. 
Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел 

35 1 

Практические занятия 
Построение геометрических тел и расстановка на поверхности  точек 

Построение третьей проекции модели по двум заданным.  
Аксонометрическая проекция модели. 
Выполнение технического рисунка. 

 

4          2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

Раздел    3.     Машиностроительное черчение   

Тема  3.1. 
  Сечения  и 
разрезы. Резьба и 
резьбовые 
соединения. Эскизы 
и рабочие чертежи 
деталей. Чертежи по 
специальности. 

Практические занятия 
Выполнение простого разреза модели Выполнение сечений, сложных разрезов деталей. 
Выполнение резьбовых соединений. Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу. 
Выполнение эскиза сборочного узла. Оформление спецификации. 
Выполнение рабочих чертежей деталей сборочного узла. Чтение сборочного чертежа. 
Схема по специальности. 

4 

          

3 

         

 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды сечений и разрезов. 
Назначение, изображение и обозначение резьбы. 
Виды соединений. 
Изображение резьбовых соединений. 
Технические требования к чертежам и эскизам деталей. 
Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения. 
Чертеж общего вида. 
Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Порядок составления спецификаций. 
Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Перечень элементов 
тов. 
Правила выполнения, оформления и чтения схем 
 

73 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 

  Всего        162 

 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

3.1.Требованиякминимальномуматериально-техническому обеспечению  

Учебная дисциплина реализуется в учебных  кабинетах №414 Инженерная графика. 

Оборудование учебного  кабинета: 

 комплект ученической мебели;  

 комплект мебели  для преподавателя;  

 Персональный компьютер  - 6 шт; 

 Проектор; 

 Доска для проектора; 

 Комплект наглядных пособий (геометрические фигуры- призма, куб, конус, 

параллепипед, набор резьбовых соединений, валы); 

 Измерительный инструмент (штангенциркуль, микрометр ), 

– плакаты;  

– техническая документация и методическая документация;  

3.2Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники: 

1.   Дюпина, Н. А. Инженерная графика [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Дюпина, В. А. 

Шитик.   – М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2018. – 120 с. – (Среднее профессиональное образование) 

3.2.2. Дополнительные источники 

2. Гречишникова, И. В. Инженерная графика : учеб. пособие / И. В. Гречишникова, 

Г. В. Мезенева. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 231 с. – (Среднее профессиональное 

образование).  – Текст : непосредственный.  

3.2.3 Интернет-ресурсы 

3. Березина, Н. А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н. А. Березина. – М. : КноРус, 2018. – 271 с. – ISBN 978-5-406-04826-9. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/924130. – ЭБС «Book.ru».   

4. Куликов, В. П. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебник / В. П. 

Куликов. – М. : КноРус, 2019. – 284 с. – ISBN 978-5-406-06723-9. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930197. – ЭБС «Book.ru». 

5. Чекмарев, А. А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. – М. : КноРус, 2018. – 434 с. – ISBN 978-5-406-

06230-2. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927861. – ЭБС «Book.ru». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/924130
https://www.book.ru/book/930197
https://www.book.ru/book/927861
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

читать технические 

чертежи,  

выполнять  эскизы  

деталей  и сборочных 

единиц 

читает технические чертежи,  

выполняет эскизы  деталей  и 

сборочных единиц 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения графических и 

контрольных работ 

оформлять   

технологическую   и   

другую техническую 

документацию в 

соответствии 

требованиями стандартов 

оформляет   технологическую   и   

другую техническую 

документацию в соответствии 

требованиями стандартов 

экспертное  наблюдение   на   

практических  занятиях, оценка 

выполнения графических и  

контрольных работ 

знания: 

знать основы 

проекционного черчения 

знает основы проекционного 

черчения 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения графических и 

контрольных работ, устный опрос, 

зачет 

правил выполнения 

чертежей, схем и эскизов 

специальности 

 

Выполняет чертежи, схемы и 

эскизы по специальности 

экспертное  наблюдение   на   

практических  занятиях, оценка 

выполнения графических и 

контрольных работ, устный опрос, 

зачет 

структуры и оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации в 

соответствии 

требованиями стандартов 

знает структуры и оформления 

конструкторской и 

технологической документации в 

соответствии 

требованиями стандартов 

экспертное  наблюдение   на   

практических занятиях, оценка 

выполнения графических и  с  

контрольных работ, устный опрос, 

зачет 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

понимает сущность и значимость 

избранной профессии, проявляете 

к ней устойчивого интерес; 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 



11 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-умеет организовывать 

собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

-умеет принимать решение в 

стандартных нестандартных 

ситуациях, несет за них 

ответственность; 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 
ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-умеет самостоятельно вести 

поиск, анализирует и отбирает 

необходимую информацию, 

преобразовывает, сохраняет и 

передает её; 
- умеет использовать информацию 

для планирования и 

осуществления своей 

деятельности, принимает  

осознанные решения на основе 

осмысленной информации; 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-владеет навыками использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, 

мобильного телефона, пейджера, 

принтера, модема; 
-умеет ориентироваться в 

информационных потоках, умеет 

выделять в них главное и 

необходимое, имеет способность к  

критическому суждению в 

отношении информации, 

распространяемой СМИ; 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

-умеет вступать в контакт с 

любым типом собеседника ( по 

возрасту, статусу, степени 

близости и знакомству и т.д.), 

учитывает ее особенности; 
-умеет слушать собеседника, 

проявляя уважение и терпимость к 

чужому мнению; 
- умеет высказывать, 

аргументировать и в культурной 

форме отстаивать собственное 

мнение; 
 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 



12 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

умеет принимать решения, брать 

на себя ответственность за их 

последствия, выбирает целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков; 
- умеет грамотно разрешать 

конфликты в общении; 
- владеет знаниями и опытом 

выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

Дифференцированный зачет  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- осознает свою роль и 

предназначение; 
- умеет владеть способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных 

позиций; 
-умеете осуществлять 

индивидуальную образовательную 

траекторию с учетом общих 

требований и норм; 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

-умеет формулировать свои 

ценностные ориентиры по 

отношению к изучаемым учебным 

предметам и сферам деятельности; 

-умеет ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

-защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК 2.2. Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного 

пути с использованием 

средств механизации. 

 

Производит ремонт и 

строительство железнодорожного 

пути с использованием средств 

механизации 

защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их 

приемку 

 

Контролирует качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывает их 

приемку 

 

защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 
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ПК 3.1. Обеспечивать 

выполнение требований 

к основным элементам 

и конструкции 

земляного полотна, 

переездов, путевых и 

сигнальных знаков, 

верхнего строения 

пути. 

 

Обеспечивает выполнение 

требований к основным 

элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

 

защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК 3.2. Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Обеспечивает требования к 

искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте 

 

защита практических работ;  

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно методическим 

указаниям 

-устный опрос, беседа; 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные:  лекции, чтение, опросы  взаимодействие преподавателя как 

субъекта с обучающимся  как объектом познавательной деятельности (лекции, 

чтение, опросы и т.д.) 

 

5.2  Активные и интерактивные: конкурсы самостоятельных и практических работ  

взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся  как субъектом 

познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические беседы, дискуссии, 

круглые столы, кейс – метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, 

деловые игры и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


