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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины являются, освоения компетенций указанных в пункте 2.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются Развитие пространственного представления и конструктивно-
геометрического мышления, развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 
отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 
технических, а также соответствующих технических процессов и зависимостей; а также выработка знаний, 
умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного 
назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации 
производства 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-19 готовностью к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, разработке технико-
экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения

Знать:

Уровен
ь 1

объекты транспортной инфраструктуры по видам

Уровен
ь 2

основные положения о технико-экономическом обосновании проектных решений

Уровен
ь 3

способы проектирования объектов транспортной инфраструктуры, методы технико-экономического 
обоснования проектных решений и выбора рационального технического решенияУметь:

Уровен
ь 1

проектировать основные объекты транспортной инфраструктуры

Уровен
ь 2

проектировать объекты транспортной инфраструктуры и ориентироваться в вопросах разработки 
технико- экономического обоснования проектовУровен

ь 3
проектировать объекты транспортной инфраструктуры, разрабатывать технико-экономическое 
обоснование проектов и выбора рационального технического решения

Владеть:

Уровен
ь 1

навыками проектирования основных элементов объектов транспортной инфраструктуры

Уровен
ь 2

навыками проектирования объектов транспортной инфраструктуры и разработки технико-
экономического обоснования проектов

Уровен
ь 3

навыками проектирования объектов транспортной инфраструктуры, разработки технико-
экономического обоснования проектов и выбора рационального технического решения

ОПК-1 способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:

Уровен
ь 1

основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и алгебры

Уровен
ь 2

основы теории вероятностей. математической статистики и теории надежности.

Уровен
ь 3

основы математического моделирования

Уметь:

Уровен
ь 1

применять методы математического анализа и моделирования 

Уровен
ь 2

рассчитывать эксплуатационные показатели.

Уровен
ь 3

уметь прогнозировать основные требования предъявляемые к подвижному составу

Владеть:

Уровен
ь 1

методами математического описания физических явлений и процессов.

Уровен
ь 2

принципами работы различных технических устройств



Уровен
ь 3

Расчетами системы электроснабжения

ОПК-8 готовностью к использованию основных прикладных программных средств, пользованию
глобальными информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникации при

обеспечении функционирования транспортных систем

Знать:

Базовую информациюобосновных прикладных программных средствах, глобальных информационных ресурсах, 
современных средствах телекоммуникации.Основную информациюобосновных прикладных программных средствах, глобальных информационных ресурсах, 
современных средствах телекоммуникации.
Основную информациюобосновных прикладных программных средствах, глобальных информационных ресурсах, 
современных средствах телекоммуникации.

Уметь:

Собирать и обобщать базовую информацию обосновных прикладных программных средствах, глобальных 
информационных ресурсах, современных средствах телекоммуникациипри обеспечении функционирования 
транспортных систем.

Систематизировать базовую информацию обосновных прикладных программных средствах, глобальных 
информационных ресурсах, современных средствах телекоммуникациипри обеспечении функционирования 
транспортных систем.

Анализировать, выделять основнуюинформациюобосновных прикладных программных средствах, глобальных 
информационных ресурсах, современных средствах телекоммуникациипри обеспечении функционирования 
транспортных систем.

Владеть:

Информацией об основных прикладных программных средствах, глобальных информационных ресурсах, 
современных средствах телекоммуникациипри обеспечении функционирования транспортных систем.

Методами основных прикладных программных средств, глобальных информационных ресурсов, современных 
средств телекоммуникации при обеспечении функционирования транспортных систем.
Навыками критической оценки методов основных прикладных программных средств, глобальных информационных
ресурсов, современных средств телекоммуникации при обеспечении функционирования транспортных систем

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1 Раздел 1.Основы теории построения изображений
Введение. Методы проецирования. Эпюр Монжа./Лек/  

1 0,3 0

2 Точка, прямая, плоскость на эпюре Монжа /Лек/ 1 0,3 0

3 Точка, прямая, плоскость на эпюре Монжа /Пр/ 1 05 0
4 Методы преобразования комплексного чертежа /Лек/ 1 0,3 0
5 Позиционныезадачи /Лек/ 1 0,3 0
6 Методы  преобразования  комплексного  чертежа.  Решение  позиционных  и

метрических задач с использованием методов преобразования чертежа /Пр/
1 05 0

7 .Поверхности.  Пересечение поверхностей  плоскостью, прямой и 
поверхностью /Лек/

1 0,3 0

8 Поверхности.  Пересечение поверхностей  плоскостью, прямой и поверхностью
/Пр/

1 05 0

9. Пересечение и развертка поверхностей/Лек/ 1 0,3 0
10, Компас-график: структура рабочего окна, простейшие геометрические объекты

/Лб/
1 2 0

11 Ввод отрезков , кривых, проекции поверхностей /Пр/ 1 05 0
12 Редактированиеграфическихобъектов /Пр/ 1 05 0



13 Простановкаразмеров/Пр/ 1 025 0
Раздел 2. Основные правила выполнения чертежей в соответствие 
требованиями ЕСКД

14 Пересечение и развертка поверхностей/Пр/ 1 05 0
15 Линии, форматы, шрифты, масштабы. Виды, разрезы, сечения/Лек/ 1 0,3 0
16 Основные правила простановка размеров.Резьбы./Лек/ 1 0,3 0
17 Аксонометрическиепроекции./Лек/ 1 0,3 0
18 Аксонометрическиепроекции /Пр/. 1 05 0
19 Сборочный чертеж, деталирование и эскизирование /Лек/ 1 0,3 0
20 Чертежисхем/Лек/ 1 0,3 0
21 Создание сборочного чертежа и спецификации /Пр/ 1 05 0
22 Построения чертежей схем и перечня элементов /Пр/. 1 025 0

Раздел 3. Компьютернаяграфика
23 Общие сведения. Современные графические пакеты./Лек/ 1 0,3 0
24 Построение трехмерных моделей/Пр/ 1 0,5 0

Раздел 15. Подготовка к занятиям 

15.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям,экзамену. выполнение 
контрольной работы (2)./ Ср./

1 119,85 0

Сдача экзамена, контрольной работы. 3,15

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к
рабочей программе дисциплины. 

Формы  и  виды  текущего  контроля  по  дисциплине  (модулю),  виды  заданий,  критерии  их  оценивания,
распределение  баллов  по  видам текущего контроля  разрабатываются  преподавателем  дисциплины с  учетом  ее
специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как  правило,  с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Б.Ф. Тарасов, Л.А. 
Дудкина, С.О. 
Немолотов.

 Начертательная геометрия. . СПб. : Лань, 
2012. — 256 с. 

Электрон
ное

издание

http  ://  
e  .  lanbook  .  c  
om  /  book  /  

3735

Л1.2 А. Л. Хейфец, А. Н. 
Логиновский, И. В. 
Буторина, В. Н. 
Васильева ; под 
редакцией А. Л. 
Хейфеца

Инженерная 3D-компьютерная графика : монография. Челябинск :ЮУр
ГУ, 2010. — 413 
с. — ISBN 978-5-
696-04057-8.

Электрон
ное

издание

https  ://  
e  .  lanbook  .  c  
om  /  book  /  
146062

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

https://e.lanbook.com/book/146062
https://e.lanbook.com/book/146062
https://e.lanbook.com/book/146062
http://e.lanbook.com/book/3735
http://e.lanbook.com/book/3735
http://e.lanbook.com/book/3735


Л2.1 М.И. Швец, 
В.Н. Тимофеев, 
А.П. Пакулин.

Начертательная геометрия в тестовых задачах : учебное
пособие —— Для бакалавров.

Москва :КноРус,
2017. — 535 с.
ISBN 978-5-406-
05346-1.

Электрон
ное

издание

https  ://  
www  .  book  .  

ru  /  book  /  
938543

Л2.2 Н. А. Елисеев, Ю. Г. 
Параскевопуло, Д. В. 
Третьяков.

Инженерная и компьютерная графика : учебное 
пособие.

Санкт-Петербург
: ПГУПС, [б. г.]. 
— Часть 1 — 
2016. — 152 с.

Электрон
ное

издание

https  ://  
e  .  lanbook  .  c  
om  /  book  /  
111778

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование
для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее 
оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://www.book.ru/book/938543
https://www.book.ru/book/938543
https://www.book.ru/book/938543
https://e.lanbook.com/book/111778
https://e.lanbook.com/book/111778
https://e.lanbook.com/book/111778

