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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена 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 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

1.3.1.Техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать   собственную  деятельность,   определять 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных   задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски принимать решения   в  

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

1.3.2. Техник должен обладать профессиональными  

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

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. 

  

1.3.3.  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
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         -читать технические чертежи; 

        -оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию. 

 

1.3.4. 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

     практические занятия 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     самостоятельная работа над графическими работами 59 

  

Итоговая аттестация в форме                                                                 зачет 

   

 

 

 

 

 

 

 


