
 

 

     Приложение №4 

к  ППССЗ по специальности 08.02.10 

 Строительство железных дорог, путь и   

путевое хозяйство   

                                                                 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП. 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

для специальности 

08.02.10  СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ  

И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ — БАЗОВЫЙ 

ГОД  НАЧАЛА  ПОДГОТОВКИ - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алатырь 2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рузавина Татьяна Александровна
Должность: Директор филиал
Дата подписания: 08.09.2021 21:23:35
Уникальный программный ключ:
6e9bfd4db03e55a588176269c6842b05b7661db161c0e490b6a201bb50668e6f



 

 

ОДОБРЕНО : 

на заседании ЦК Общепрофессиональных  

дисциплин  

Протокол № 7 от 24_» 05_2021 г. 

 

  Председатель                       /Краснов А.Й./ 

 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана в соответствии 

с требованиями  ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 

(приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 

г. №1002), 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и  путевое 

хозяйство.
 
 

 

 
                                                                   СОГЛАСОВАНО: 

                                                                         Зам. Директора по УР 

 /Базилевич Т. Ю./                                                                                                                                                                      

« 25» 05. 2021г. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и) (автор): 

 Жигалова Г.А. – преподаватель, высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ    РАБОЧЕЙ    ПРОГРАММЫ    УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ                                         13 

 

 



 

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 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих. 
Код по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016-94)  

Наименование профессий 

рабочих, должностей служащих  

1  2  

14668  Монтер пути  

18401  Сигналист  

15572  Оператор дефектоскопной 

тележки  

 

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; 

 оформлять    проектно-конструкторскую,    технологическую    и    другую 

техническую документацию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации 

в соответствии с требованиями стандартов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 3.4. Эксплуатировать средства диагностики железнодорожного пути и 

сооружений 

средства диагностики железнодорожного пути и сооружений 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 128 часов;  

в том числе:    практические занятия - 108 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося — 64 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) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  теоритическое обучение 20 

Практическая подготовка 108 

в том числе:  практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

Тема 1.1. Проработка конспектов занятий, учебных 

издании и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендации, преподавателя  по 

оформлению чертежей 

 

 

10 

 

Тема 2.1. Проработка конспектов занятий, учебных 

издании и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя по 

выполнению комплексного чертежа модели. 

14 

  Тема 3.1.   Проработка конспектов занятий, учебных 

изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, к контрольной 

работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя по выполнению изображений резьбовых 

соединений и чертежей общего вида и сборочного 

чертежа. 

31 

Тема. 4.1. Проработка Конспектов занятий, учебных 

изданий специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям контрольной 

работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя автоматизированного проектирования 

(САПР) 

9 

Форма промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план 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 20  

 
Тема 1.1. 
Основные сведения по 
оформлению чертежей 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о графических изображениях. Правила Оформления чертежей 

(форматы, масштабы, линии чертежа). Основные надписи. 

Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр. 

Правила выполнения надписей на чертежах. 

Деление окружности на равные части. Сопряжение. 

4 1 

Практическое занятие 

1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа. 

2. Выполнение надписей чертежным шрифтом. 

3. Деление окружностей на равные части. 

4. Вычерчивание контура детали сопряжения 

16 

2 

8 

2 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных издании и специальной технической 

литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендации преподавателя по оформлению чертежей 

 

10 

 

3 

Раздел 2.  Виды проецирование и элементы технического рисования. 28  

 
Тема 2.1.  

Методы и приемы 
проекционного 
черчения и техническое 
рисование 

Содержание учебного материала 

Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел. 

Построение аксонометрической проекции точки, прямой, плоскости, 

геометрических тел. 

Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 

Назначение технического рисунка. 

6 1 
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Практические занятия 

5. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел  

6. Построение третьей проекции модули по двум заданным  

7. Построение комплексного чертежа модели. 

8. Аксонометрическая проекция модели.  

9. Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел. 

10. Выполнение технического рисунка. 

Контрольная работа 

22 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

 

 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных издании и специальной технической 

литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя по выполнению комплексного чертежа модели. 

14 3 

Раздел 3.  Машиностроительное черчение 62  

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

Содержание учебного материала  

Виды сечений и разрезов. 

Назначение, изображение и обозначение резьбы. 

Виды соединений. 

Изображение резьбовых соединений. 

Технические требования к чертежам и эскизам деталей, этапы их выполнения. 

Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения чертежа. 

Порядок составления спецификаций. 

Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем, 

перечень элементов 

10 1 

Практические занятия 

11. Выполнение простого разреза модели  

12. Выполнение сечении. 
13. Выполнение резьбовых соединений.  
14. Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу. 
15. Выполнение эскиза сборочного узла  
16. Оформление спецификации. 
17. Выполнение рабочих чертежей деталей сборочного узла.  
18. Чтение сборочного чертежа. Построение третьей проекции модули по 

двум заданным 

19. Чертеж по специальности. Профиль рельса. 

52 

4 

2 

4 

12 

6 

2 

12 

2 

8 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовка  практическим занятиям к контрольной работе с 

использованием методических рекомендаций  

Преподавателя по выполнению изображений резьбовых соединений и чертежа 

общего вида. сборочного чертежа. 
 

31 3 

 

Раздел 4.  Машинная графика 16   

Тема. 4.1.  
Общие сведения о 

САПРе - системе 

автоматизированного 

проектирования. 

 

 

Содержание учебного материала  

Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования 
(САПР) 

2 

 

1  

Практические занятия 

20. Построение плоских изображений в САПРе  Построение комплексного 

чертежа геометрических тел в САПРе в 2D . Выполнение рабочего чертежа 

деталей в 3D 

2 

2 

10 

 

 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка Конспектов занятий, учебных изданий специальной технической 

литературы. Подготовка к практическим занятиям контрольной работе с 

использованием методических рекомендаций преподавателя автоматизированного 

проектирования (САПР) 

9 3  

Итоговое занятие   Дифференцированный зачет 2   

                                          Всего        192   

 

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 

 

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 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

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». 

https://www.book.ru/book/924130
https://www.book.ru/book/930197
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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». 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, контрольных работ.  

Результаты 

(освоенные 

прфессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Должен уметь: 

 читать технические 

чертежи; 

 оформлять    проектно-

конструкторскую,    

технологическую    и    

другую техническую 

документацию.  

 читает технические 

чертежи; 

 оформляет   проектно-

конструкторскую,    

технологическую    и    другую 

техническую документацию. В 

результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

Экспертное наблюдение 

текущий контроль и 

защита практических 

занятий; тестирование 

по разделам и темам, 

устный опрос, зачет 

Должен знать: 

 основы проекционного 

черчения; правила 

выполнения чертежей, схем 

и эскизов по профилю 

специальности; 

- структуру и 

оформление 

конструкторской, 

технологической 

документации 

в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

 Знает основы проекционного 

черчения; 

 Соблюдает правила 

выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю 

специальности; 

  соблюдает структуру и 

оформление конструкторской, 

технологической 

документации 

в соответствии с требованиями 

стандартов. 
 

Экспертное наблюдение 

текущий контроль и 

защита практических 

занятий; тестирование 

по разделам и темам, 

устный опрос, зачет 

 

ОК 2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

Выбирает  и применяет методы 

и способы решения 

профессиональных задач в 

области  ремонта, 

строительства пути и путевого 

Экспертное наблюдение, 

текущий контроль и 

защиты практических 

занятий; тестирование по 

разделам и темам, 

https://www.book.ru/book/927861
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оценивать их 

эффективность и качество 

хозяйства железных дорог; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

устный опрос, зачет  

 

ОК 3   Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Разрабатывает     мероприятия      

по  предупреждению               

причин  нарушения               

безопасности   движения; 

правильно и объективно 

оценивает  нестандартные и 

аварийные ситуации 

Экспертное наблюдение 

текущий контроль и 

защита практических 

занятий; тестирование 

по разделам и темам, 

устный опрос, зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует   информационно- 

коммуникационные технологий 

для решения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюдение 

текущий контроль и 

защита практических 

занятий; тестирование по 

разделам и темам, 

устный опрос, зачет 

 

ПК 1.1. Выполнять различные 

виды геодезических съемок. 

Выполняет различные виды 

геодезических съемок 

  Оценка по эталону 

Экспертная оценка  

практических  

занятий  

Защита практических 

работ 

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 

 Диф. зачет в форме 

тестирования и защита 

практических работ  

 Оценка по эталону 

Экспертная оценка  

практических занятий  

ПК 3.4. Эксплуатировать 

средства диагностики 

железнодорожного пути и 

сооружений 

 

Эксплуатирует средства 

диагностики железнодорожного 

пути и сооружений 

Экспертная оценка  

практических  

занятий  

Дифференцированный 

зачет  

 

 

 

 

 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций,  

семинар-дискуссия, кейс-метод. 
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