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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям:

16269 Осмотрщик вагонов
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов
16783 Поездной электромеханик
16878 Помощник машиниста тепловоза
16885 Помощник машиниста электровоза
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц;
- читать строительные чертежи.
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы проекционного черчения;
- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности;
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структуру и оформление конструкторской и технологической 
документации в соответствии с требованиями стандартов.

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 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.

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 
безопасных условий труда.

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию.

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей 
и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией.
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ПК 4.1 Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 
подвижного состава.

ПК 4.2 Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 
механизмов подвижного состава.

ПК 4.3 Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 
подвижного состава.

ПК 4.4 Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.

ПК 4.5 Оформлять техническую документацию и составлять дефектную 
ведомость.

Обладать личностными результатами:

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

JIP 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

JIP 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах

ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

ЛР 32 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем
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JIP 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

JIP 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.

ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

ЛР 40 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично 
развитой личности, профессиональные и творческие достижения

ЛР 41 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде

ЛР 42 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:

Очная форма обучения Заочная форма 
обучения

обязательной аудиторной 
учебной нагрузки 
обучающегося

76 часов 18

самостоятельной работы 
обучающегося

36 часов 94
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 112 112

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 76 18

в том числе:

практические занятия 72 18

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 36 94

Итоговая аттестация зачёт зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Инженерная графика» 
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)_____________________________________

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем в 

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Графическое 
оформление чертежей

14

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.
Правила нанесения размеров

2 1

Практические занятия
1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.
2. Выполнение надписей чертежным шрифтом.
3. Вычерчивание контура детали (графическая работа №1)

8

Самостоятельная работа № 1
Чтение и конспектирование текста: «Правила нанесения размеров», «Уклон, конусность и 
сопряжение», составление кроссворда и разработка мультимедийной презентации по теме 
(проработка учебных изданий и специальной технической литературы)
Выполнение графических заданий по вариантам (чертежный шрифт, нанесение размеров на 
чертежах)

4

2

Раздел 2. Виды 
проецирования и 
элементы технического 
рисования

34
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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. Проецирование модели. 
Сечение геометрических тел плоскостью.
Пересечение геометрических тел.
Построение комплексных чертежей пересекающихся тел.
Назначение технического рисунка.
Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел

2 1

Практические занятия
1. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, лежащих на них.
2. Построение третьей проекции модели по двум заданным. Аксонометрическая проекция 
модели (графическая работа №2)
3. Построение комплексного чертежа модели (графическая работа №3)
4. Построение сечения геометрических тел плоскостью (графическая работа №4)
5. Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел. (графическая работа №5)
6. Выполнение технического рисунка модели (графически работа №6)

20

Самостоятельная работа № 2
Чтение и конспектирование текста: «Проецирование точки, прямой, плоскости и 
геометрических тел», «Построение аксонометрических проекций точки, прямой, плоскости и 
геометрических тел», «Комплексный чертеж модели», «Проецирование модели», составление 
кроссворда и разработка мультимедийной презентации по теме (проработка учебных изданий и 
специальной технической литературы)
Выполнение графических заданий по вариантам (проекции геометрических тел и построение 
точек на них, построение третьей проекции геометрической фигуры по двум заданным, 
простановка размеров, вставить пропущенные слова в текст определения)

8 2,3

Самостоятельная работа № 3
Чтение и конспектирование текста: «Назначение технического рисунка», «Технический 
рисунок геометрических тел», составление кроссворда и разработка мультимедийной 
презентации по теме (проработка учебных изданий и специальной технической литературы), 
вставить пропущенные слова в текст определений
Выполнение графических заданий по вариантам (построение изометрической проекции 
геометрических фигур, построение третьей проекции модели по двум заданным и простановка 
размеров, выполнение технического рисунка)

4
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Раздел 3. Машино
строительное черчение 48

Тема 3.1. Сечения и 
разрезы. Резьба и 
резьбовые соединения. 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей. 
Элементы 
строительного 
черчения

Содержание учебного материала
Виды сечений и разрезов.
Назначение, изображение и обозначение резьбы.
Виды и типы резьб.
Технические требования к чертежам и эскизам деталей.
Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения.
Виды соединений.
Изображение резьбовых соединений.
Чертёж общего вида.
Сборочный чертёж, его назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Порядок составления спецификаций.
Назначение и содержание сборочного чертежа. Порядок чтения сборочного чертежа и его 
деталирование.
Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Перечень элементов. 
Правила выполнения, оформления и чтения схем.
Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по СНиП.
Условные обозначения элементов плана.
Чтение архитектурно-строительных чертежей.

32 2,3

Практические занятия
Выполнение простого разреза модели (графическая работа №7)
Выполнение аксонометрии детали с вырезом четверти (графическая работа №8)
Выполнение сечений, сложных разрезов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №9)
Выполнение чертежа резьбового соединения (графическая работа №10)
Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №11)
Выполнение эскизов сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 
Оформление спецификации (графическая работа №12).
Выполнение рабочих чертежей деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №13).
Выполнение схем узлов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №14)
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Самостоятельная работа № 4
Чтение и конспектирование текста: «Разрезы», «Сечения», составление кроссворда и 
разработка мультимедийной презентации по теме (проработка учебных изданий и специальной 
технической литературы)
Выполнение графических заданий по вариантам (построение простого разреза детали, 
построение сложного разреза детали, построение сечения детали)

4

Самостоятельная работа № 5
Чтение и конспектирование текста: «Виды соединений», «Сборочный чертеж, его назначение и 
спецификация», составление кроссворда и разработка мультимедийной презентации по теме 
(проработка учебных изданий и специальной технической литературы)
Выполнение графических заданий по вариантам (выполнение эскиза детали с резьбой)
Ответы на вопросы по теме «Элементы строительного черчения»

4

Самостоятельная работа № 6
Чтение и конспектирование текста: «Виды и типы схем. Условные графические обозначения 
элементов схем», составление кроссворда и разработка мультимедийной презентации по теме 
(проработка учебных изданий и спецшшьной технической литературы)

4

Самостоятельная работа № 7
Чтение и конспектирование текста: «Условные обозначения элементов плана». 
Чтение архитектурно-строительных чертежей.

4

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). 
Знакомство с интерфейс программой.
Построение комплексного чертежа в САПРе

12 2,3
Практические занятия
Построение плоских изображений в САПРе.
Построение комплексного чертежа геометрических тел в САПРе.
Выполнения рабочего чертежа деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта в САПРе (графическая работа №15)

12



Выполнение схемы железнодорожной станции в САПРе (графическая работа №16)

Самостоятельная работа № 8
Чтение и конспектирование текста «Основные принципы работы программы 
автоматизированного проектирования (САПР)», составление кроссворда и разработка 
мультимедийной презентации по теме (проработка учебных изданий и специальной 
технической литературы)
Выполнение графических заданий по вариантам (выполнение рабочего чертежа в САПРе, 
выполнение чертежа промежуточной железнодорожной станции)

4

Всего 112

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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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Инженерная графика» 
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)___________________________________

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем в 

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

1 2 3 4

Раздел 1. Графическое 
оформление чертежей

14

Тема 1.1. Основные 
сведения по 
оформлению чертежей

Содержание учебного материала
Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чер тежей (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.
Правила нанесения размеров

2,3
Практические занятия
1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.
2. Выполнение надписей чертежным шрифтом.
3. Вычерчивание контура дет<ши (графическая работа №1)

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Формирование навыков при выполнении надписей стандартным шрифтом. Отработка навыков 

при выполнении надписей чертежным шрифтом
12

Раздел 2. Виды 
проецирования и 
элементы технического 
рисования

34

14



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. Проецирование модели. 
Сечение геометрических тел плоскостью.
Пересечение геометрических тел.
Построение комплексных чертежей пересекающихся тел.
Назначение технического рисунка.
Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел

Практические занятия
1. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, лежащих на них.
2. Построение третьей проекции модели по двум заданным. Аксонометрическая проекция 
модели (графическая работа №2)
3. Построение комплексного чертежа модели (графическая работа №3)
4. Построение сечения геометрических тел плоскостью (графическая работа №4)
5. Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел. (графическая работа №5)
6. Выполнение технического рисунка модели (графическая работа №6)

2

2,3

Самостоятельная работа обучающихся:
Отработка навыков выполнения контуров плоских деталей с элементами построений 

сопряжений.
32

Раздел 3. Машино
строительное черчение 48

15



Тема 3.1. Сечения и 
разрезы. Резьба и 
резьбовые соединения. 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей. 
Элементы 
строительного 
черчения

Содержание учебного материала
Виды сечений и разрезов.
Назначение, изображение и обозначение резьбы.
Виды и типы резьб.
Технические требования к чертежам и эскизам деталей.
Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения.
Виды соединений.
Изображение резьбовых соединений.
Чертёж общего вида.
Сборочный чертёж, его назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Порядок составления спецификаций.
Назначение и содержание сборочного чертежа. Порядок чтения сборочного чертежа и его 
деталирование.
Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Перечень элементов. 
Правила выполнения, оформления и чтения схем.
Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по СНиП.
Условные обозначения элементов плана.
Чтение архитектурно-строительных чертежей.
Практические занятия
Выполнение простого разреза модели (графическая работа №7)
Выполнение аксонометрии детали с вырезом четверти (графическая работа №8)
Выполнение сечений, сложных разрезов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №9)
Выполнение чертежа резьбового соединения (графическая работа №10)
Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №11)
Выполнение эскизов сборочного узла технических средств железнодорожною транспорта. 
Оформление спецификации (графическая работа №12).
Выполнение рабочих чертежей деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №13).
Выполнение схем узлов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта (графическая работа №14)

12

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и спецшшьной 
технической литературы. 36
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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). 
Знакомство с интерфейс программой.
Построение комплексного чертежа в САПРе

Практические занятия
Построение плоских изображений в САПРе.
Построение комплексного чертежа геометрических тел в САПРе.
Выполнения рабочего чертежа деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта в САПРе (графическая работа №15)
Выполнение схемы железнодорожной станции в САПРе (графическая работа №16)

2
2,3

Самостоятельная работа обучающихся:
Преподаватель на примере программы “Компас”, sPlan объясняет порядок и 
последовательность работы с программой, панель инструментов, выполнение чертежа, 
простановку дополнительных знаков и текста.

Студенту предлагается для самостоятельной работы изучить работу с программой и 
выполнить чертеж из предыдущей графической работы.
Подготовка к зачету по темам.

14

Всего 112

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика».
Оборудование учебного кабинета:
-  рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся);
-  рабочее место преподавателя;
-  учебно-наглядные пособия: альбом заданий для выполнения сборочных 

чертежей; комплекты электронных и учебных плакатов по инженерной 
графике: «Основные надписи и линии чертежа», «Построение 
аксонометрических проекций геометрических тел и моделей», «Резьба и 
резьбовые соединения», «Сборочный чертеж»;

-  комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 
Технические средства обучения:
-  компьютеры с программой САПР и другим лицензионным программным 

обеспечением;
-  телевизор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1.1 Чекмарев, А.А. Инженерная графика: Учебник для СПО/ А.А. 

Чекмарев.-13-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. www.urait.ru 
.2022

1.2 Анамова, P.P. Инженерная и компьютерная графика: учебник и 
практикум для СПО/ под общ. ред. P.P. Анамовой, С.А. Леоновой, Н.В. 
Пшеничной. -  М.: Издательство Юрайт, 2022. www.urait.ru.2022

Дополнительные источники:
2.1 Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО/ И.С. 

Вышнепольский. -10-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. 
www.urait.ru .2022

2.2 Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение: учебник для 
СПО/ А.А. Чекмарев. -7-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт 2022. 
www.urait.ru.2022

2.3 Селезнев, В.А. Компьютерная графика: учебник и практикум для СПО/ 
В.А. Селезнев, С.А. Дмитроченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2022.

18
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2.4 Будченко, О.Г. Методические указания для студентов по выполнению 
практических и графических работ / О.Г. Будченко, Н.А. Рашевская,- Тихорецк, 
2021.

2.5 Будченко, О.Г. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы / О.Г. Будченко, Н.А. Рашевская. - Тихорецк, 2021

2.6 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
2.7 ГОСТ 2.001-93. ЕСКД - единая система конструкторской документации
2.8 ГОСТ 3.1130-93. СПДС - система проектной документации для 

строительства.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися графических и контрольных работ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные

Формы и методы контроля и 
оценки

умения:
читать технические чертежи 
выполнять эскизы деталей и 
сборочных 
единиц

экспертное наблюдение на 
практических
занятиях, оценка выполнения 
графических и 
контрольных работ

оформлять технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии
с требованиями стандартов

экспертное наблюдение на 
практических
занятиях, оценка выполнения 
графических и 
контрольных работ

знания:
основ проекционного черчения

экспертное наблюдение на 
практических
занятиях, оценка выполнения 
графических и
контрольных работ, устный опрос, 
зачет

правил выполнения чертежей, схем и 
эскизов по специальности

экспертное наблюдение на 
практических
занятиях, оценка выполнения 
графических и
контрольных работ, устный опрос, 
зачет

структуры и оформления 
конструкторской и 
технологической документации в 
соответствии с требованиями 
стандартов

экспертное наблюдение на 
практических
занятиях, оценка выполнения 
графических и
контрольных работ, устный опрос, 
зачет
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ -  ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 
индивидуальной программой реабилитации.

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 
информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 
обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 
обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 
выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный 
практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно
методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 
ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 
допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 
слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 
особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими 
и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания 
со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, 
которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с 
нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании 
разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 
понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 
схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 
наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 
полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 
зрительной.
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9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 
необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 
(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 
аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 
студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 
время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 
следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. 
Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные 
учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 
фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. 
Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 
естественному источнику света.
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