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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           

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к общему 
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать технические чертежи;  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию 

В результате освоения 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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 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 
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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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

- профессиональные: 

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставленными 

транспортными организациями. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям, докладам  

Итоговая аттестация в виде дифф.зачета в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 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 10  

Тема 1.1 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала  
1. Общие сведения о графических изображениях 

2  

Практическое занятие  

1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа (графическая раб. №1).  

2. Нанесение размеров. Масштабы в машиностроительном черчении  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа). Основные надписи. 

Чертежные шрифты 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

4  

Раздел 2. Виды проецирования и элементы технического рисования 42  

Тема 2.1 Геометрические 

построения и методы и 

приемы проекционного 

черчения 

Содержание учебного материала  
Построение комплексного чертежа 

2  

Практические занятия  

Методы и приемы проекционного черчения и геометрические построения  

Деление окружности на равные части.  

Сопряжения 

Вычерчивание контура детали 

Построение комплексного чертежа усеченных плоскостью геометрических тел 

Построение чертежа развертки 

Построение аксонометрической проекции усеченных плоскостью геометрических тел (2) 

Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел (2) 

Выполнение технического рисунка модели  

22  

Самостоятельная работа обучающихся  
Комплексный чертеж модели, чтение чертежей.  

Проецирование модели.  

Назначение технического рисунка.  

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к 

14  
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практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя  

Контрольная работа №1 
Выполнение комплексного чертежа и аксонометрической проекции группы геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, конус). 

4  

Раздел 3. Машино-строительное черчение, чертежи и схемы по специальности, элементы строительного черчения 60  

Тема 3.1.  Машино-

строительное черчение 

    

Практические занятия  
1. Выполнение сечений деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин железнодорожного 

транспорта ( 2) 

2. Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

3. Выполнение простого разреза модели. 

4.  Выполнение аксонометрии детали с вырезом четверти  

5. Выполнение эскизов деталей подвижного состава железнодорожного транспорта  

6. Выполнение чертежа резьбовых крепежных деталей  

    Болт по ГОСТ 7798-70 

    Шпилька по ГОСТ 22032(33)-76 

    Винт по ГОСТ 1491-72                            (6) 

    Гайка по ГОСТ 5915-70 

7. Выполнение чертежа резьбового соединения  

8. Выполнение чертежа соединения болтом (графическая работа №10). 

9. Выполнение чертежа соединения шпилькой (графическая работа №10). 

10. Чертеж разъемного нерезьбового соединения  

11. Чертеж соединения шпонкой (графическая работа №11). 

12. Выполнение рабочих чертежей деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 

железнодорожного транспорта.  

13. Сборочный чертеж (графическая работа №12). 

14.Оформление спецификации  

15. Выполнение схем по специальности.  

16. Выполнение схемы железнодорожной станции (графическая работа №13) . 

17. Оформление конструкторской документации (графическая работа №14).  

40  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Чертеж общего вида. Виды и типы резьб. Назначение и содержание сборочного чертежа. Порядок чтения 

сборочного чертежа. Порядок составления спецификаций.  

Правила выполнения, оформления и чтения схем.  

Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по СНиП.  

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к 

практическим занятиям и контрольной работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

16  
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Контрольная работа №2 
Выполнение чертежа модели с разрезом  4  

Раздел 4 

Машинная  

графика 
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Тема 4.1  

Общие сведения о САПР - 

системе 

автоматизированного  

проектирования 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования (САПР). Знакомство с 

интерфейс программой. 

Построения комплексного  чертежа в САПР. Выполнение схемы деталей технических средств в САПР. 
6 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 120  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №201  
 

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 используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. ГОСТ 2.105 - 95 – Общие требования к текстовым документам – М.: 

Изд. стандартов; 

2. Государственные стандарты. ЕСКД - единая система 

конструкторской документации 

3. Государственные стандарты. СПДС - система проектной 

документации для строительства; 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа:  

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

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: КОМПАС - 3D. 
 

3.2.3 Интернет – ресурсы 

http://www. propro.ru; 

     http://www. informika.ru. 
 

 

http://www/
http://www/
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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, зачета, домашних заданий, 

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;  

 оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 
Знания: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю 

специальности; 

 структуру и оформление 

конструкторской, 

технологической документации в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

 читать технические чертежи;  

 оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 
 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю 

специальности; 

 структуру и оформление 

конструкторской, 

технологической документации в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчёт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям. 

Итоговый контроль: -

дифф.зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-  Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

 

 Обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

 Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность. 

 

- Нахождение и использование  

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков  

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в Взаимодействие с обучающимися, 
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команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Проявление интереса к инновациям  

в области технологий обслуживания 

пути и сооружений. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса.    

 ведение технической 

документации; 

 выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

 

ПК 2.1. Организовать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

 самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

 определение количественных и 

качественных показатели работы 

железнодорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов; 

расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

 

ПК 3.1. Организовать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставленными транспортными 

организациями. 

 Выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки 

 Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 
 

   


