АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Инженерная графика»
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1002 от
13.08.14г.
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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.
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок.
ПК 3.1Обеспечивать 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.
4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
- Раздел 1 Графическое оформление чертежей
- Раздел 2 Проекционное черчение
- Раздел 3 Элементы технического рисования
- Раздел 4 Машиностроительное черчение
- Раздел 5 Элементы строительного черчения
-Раздел 6 Общие сведения о машинной графике
5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов (24 –
заочная форма обучения);
в том числе:
практические занятия 92 часа (20 заочная форма обучения)
самостоятельной работы обучающегося 49 часов (154 заочная форма
обучения),

консультации 10 часов.
6 Форма контроля: дифференцированный зачет
заочная форма обучения)
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7 Разработчик: Веселова Т. А., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС

