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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

базовой подготовки. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

по профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины   

 

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. Организовать 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: 
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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.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

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:  

практические занятия 108 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: выполнение чертежей 

64 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета в 4 семестре 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  Уровень 

освоения  

Введение. Общие сведения о графических изображениях 2  

Раздел 1. Графическое оформление чертежей    

Тема 1.1. Основные сведения по 

оформлению чертежей  

Содержание учебного материала: 

Оформление чертежа: форматы, основные надписи 

2  2  

Практическое занятие  
Линии чертежа, шрифты чертежные (графическая работа №1) 

2  

Повторение темы "Линии чертежа. Шрифты чертежные. Простановка размеров на чертежах" по 

конспекту и учебнику. Подготовка форматов для графических работ, заполнение основной 

надписи, завершающая стадия работы над чертежом. 

4  

Тема 1.2. Геометрические 

построения  

  3  

Практические занятия  
Простановка размеров  

Геометрические построения, деление окружности на равные части. (графическая работа №2) 

Построение сопряжений.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Геометрические построения" по конспекту и учебнику.  Понятие об уклонах, 

конусности и лекальных кривых. Подготовка форматов для графических работ, заполнение 

основной надписи, завершающая стадия работы над чертежом. 

4  

Тема 1.3.  Правила вычерчивания 

контуров технических деталей 

Практические занятия  
Вычерчивание контура технической детали (графическая работа №3) 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 

  

Раздел 2. Проекционное черчение  32  

Тема 2.1. Методы и приемы 

проекционного черчения  
 

Содержание учебного материала  
Проецирование точки, отрезка прямой.  

Проецирование плоскости 

4 2  
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 Практические занятия  
Построение эпюр геом. тел и определение точек на их поверхности (Самостоят. работа) 

2  

Содержание учебного материала  

Многогранники, тела вращения. 

Построение комплексного чертежа 

4 2  

Практическое занятие  

Ортогональные проекции усеченных геометрических тел. (графическая работа №4) 

Определение дейст. величины сечения 

Развертка и изометрическая проекция усеченных геометрических тел 

Аксонометрические проекции геометрических тел 

8  

Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение темы "Сечение геометрических тел плоскостью " по конспекту и учебнику. 

Завершающая стадия работы над чертежом. 

4   

Практическое занятие  

Взаимное пересечение геометрических тел. Пересечение многогранников (графическая 

работа №5) 

Взаимное пересечение поверхностей 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение темы "Взаимное пересечение геометрических тел" по конспекту и учебнику. 

Подготовка формата для графической работы, заполнение основной надписи, 

завершающая стадия работы над чертежом. 

6  

Практическое занятие  

Ортогональные проекции моделей 

Аксонометрические проекции моделей 

Изометрическая проекция модели 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение темы "Проекции моделей" по конспекту и учебнику. Подготовка формата 

для графической работы, заполнение основной надписи. Закончить чертеж 

4  

Раздел 3. Элементы технического рисования  8  

Тема 3.1. Элементы технического 

рисования 

   

Практическое занятие  
Техника зарисовки плоских фигур и геометрических тел.  

Технический рисунок модели (графическая работа №6)  

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Элементы технического рисования" по конспекту и учебнику. Подготовка 

2  
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формата для графической работы, заполнение основной надписи, завершающая стадия работы 

над чертежом. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №1 по разделу Проекционное черчение 2  

Раздел 4. Машиностроительное черчение  80  

Тема 4.1. Основные правила 

выполнения 

машиностроительных чертежей  

Содержание учебного материала  
Правила разработки и оформления конструкторской документации 2 

 

Тема 4.2. Типы изображений на 

машиностроительных чертежах 

Практические занятия  
Основные виды. Построение чертежа модели (графическая работа №7) 

Дополнительные и местные виды (графическая работа №8) 

Типы сечений. Сечения вынесенные. Сечения наложенные и в разрыве детали  

Выполнение чертежа делали, с построением необходимых сечений (графическая работа №9) 

Простые разрезы. Соединение вида и разреза (графическая работа №10) 

Ступенчатый разрез, ломаный разрез  

Выполнение чертежей деталей, с построением необходимых разрезов (графическая работа №11)  

20 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Виды, сечения, разрезы" по конспекту и учебнику. Подготовка форматов для 

графических работ, заполнение основной надписи, завершающая стадия работы над чертежом. 
6 

 

Тема 4.3. Резьба и резьбовые 

изделия 

Практические занятия  
 Стандартные резьбы. Внутренняя и наружная резьба 

Упрощенное изображение резьбовых крепежных деталей. Болт. Винт. Гайка. Шпилька. 

(Графическая работа №12) 

Соединение болтом и винтом  

Вычерчивание соединения болтом Вычерчивание соединения винтом. (Графическая работа 

№13) 

12 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Стандартные резьбы. Изображение и обозначение резьбы" по конспекту и 

учебнику. Подготовка форматов для графических работ, заполнение основной надписи, 

завершающая стадия работы над чертежом. 
6 

 

Тема 4.4. Разъемные и 

неразъемные соединения 

Содержание учебного материала  
Форма деталей и еѐ элементов. Конструктивная и технологическая база. Обозначение на 

чертежах материалов 2 
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Практические занятия  
Разъемные и неразъемные соединения 

Вычерчивание неразъемного соединения (соединение клепкой) Графическая работа №14 

Построение разъемного соединения 

Соединение шпонкой (Графическая работа №15) 

10 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Соединения разъемные и неразъемные. Чертежи и эскизы деталей"по 

конспекту и учебнику. Подготовка форматов для графических работ, заполнение основной 

надписи, завершающая стадия работы над чертежом. 

4 

 

Тема 4.5. Сборочные чертежи  Содержание учебного материала  

Чтение сборочного чертежа. Комплект конструкторской документации. Спецификация 

2 2  

 Практические занятия  

Эскизирование деталей сборочной единицы 

Построение рабочих чертежей деталей (Графическая работа №16) 

Построение сборочного чертежа узла 

Простановка размеров на сборочном чертеже 

Составление спецификации 

10 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение темы "Сборочный чертеж. Чтение и деталирование сборочного чертежа" по 

конспекту и учебнику. Подготовка форматов для графических работ, заполнение 

основной надписи, завершающая стадия работы над чертежом. 

6 

 

Контрольная работа №2 по разделу Машиностроительное черчение 
2 

 

Раздел 5. Построение схем по специальности 8  

Тема 5.1. Чертежи и схемы по 

специальности 

Содержание учебного материала  
Назначение, правила оформления, чтение схем по специальности 

2  

 Практические занятия  
Схема: профиль железнодорожного полотна (графическая работа №17)  

 

4 
 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Чертежи и схемы по специальности" по конспекту и учебнику. Подготовка 

форматов для графической работы, заполнение основной надписи, завершающая стадия работы 

над чертежом. 

2 
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Раздел 6. Общие сведения о машинной графике  14  

Тема 6.1. Общие сведения о 

системе автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Практические занятия  
Современные средства инженерной графики 

Общие принципы диалога пользователя с ЭВМ 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Средства инженерной графики" по конспекту и учебнику. Освоение 

графических программ на персональном компьютере. 

10 

 

Раздел 7. Элементы строительного черчения  
10 

 

Тема 7.1. Общие сведения о 

строительных чертежах 

Содержание учебного материала  

Особенности изображений на строительных чертежах. Фасады, разрезы, планы. 2 
 

Практические занятия  
Генеральные планы. Сводные планы коммуникаций.  

Построение строительного чертежа (Графическая работа №18) 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Строительные чертежи" по конспекту и учебнику. Завершающая стадия 

работы над чертежом. 

4 

 

  
 

 

Раздел 8 Оформление конструкторской документации 
4 

 

 Практические занятия  
Оформление титульного листа (Графическая работа №19) 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение темы "Оформление конструкторской документации" по конспекту. Завершающая 

стадия работы над титульным листом. 

2 

 

Дифференцированный зачет   
2 

 

Всего  192 

 
Соответственно для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Кабинет 

Инженерной 

графики 

№201 

 

 

 

Лаборантская 

(корпус №1) 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья ученические, 

персональные компьютеры, проектор (стационарный), 

экран (стационарный), комплект наглядных пособий 

(плакаты, макеты, детали, модели), учебно-методический 

комплекс по дисциплине «Инженерная графика». 

  

Оборудование: оверхед, штангенциркуль. 

 
 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. ГОСТ 2.001 – 93 ЕСКД – Единая система конструкторской 

документации. 

2. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие / Березина Н.А. 

— Москва: КноРус, 2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07398-8. — URL: https://book.ru/book/932533 (дата обращения: 

18.09.2019). — Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.;  

2. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА - М, 2012. – 368 с.; 

3. Преображенская Н.Г. и др. Черчение. - М.: Вентана – Граф, 2013. -  

336 с.; 

4. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru 

5. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 

доступа: http://propro.ru ; 

http://fcior.edu.ru/
http://propro.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и проектов, контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

 читать технические чертежи; 

 

Экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения графических и 

контрольных работ 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практическая 

работа, 

индивидуальные 

задания и проекты, 

контрольные работы 

 оформлять проектно-

конструкторскую и другую 

техническую документацию  

Экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения графических и 

контрольных работ 

Знания:  

 основ проекционного 

черчения; 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

(графических) и контрольных работ, 

устный опрос. 

 правил выполнения 

чертежей, схем и эскизов по 

программе специальности; 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

(графических) и контрольных работ, 

устный опрос. 

 структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

(графических) и контрольных работ, 

устный опрос. 

 

ОК 2. Организовать 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 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач,  

- принятие на себя 

ответственности при решении 

проблемных ситуаций 

- использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной 

деятельности при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля 
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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.   

 

 Точность и технологическая 

грамотность выполнения 

геодезических съемок при полевом 

трассировании, различных видах 

ремонта и эксплуатации пути. 

 различать конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, устройств; 

 безошибочное определение 

параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

проводить контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации 

 использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с 

их назначением и техническими 

характеристиками; 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, индивидуальные и фронтальные опросы. 

 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, дискуссии, беседы, 

круглые столы, конкурс творческих работ, деловые игры, кейс-метод. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


