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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины «Основные требования ЕСТД и ЕСКД» является формирование навыков работы на 

компьютерной технике при разработке и оформлении технической и конструкторской документации в соответствии 

с требованиями государственных стандартов, устанавливающих правил и положений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.05  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1 Способен выполнять работы по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и 

модернизации оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-1.6 Способен сформировать проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов и 

применением систем автоматизированного проектирования 

17.017. Профессиональный стандарт "РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ", утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российско Федерации от 23 октября 2015 г. N 772н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 ноября 2015 г., регистрационный N 39710) 

ПК-1. E. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и высокоскоростных 

участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса 

E/01.6 Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и качественного ремонта и модернизации обслуживаемого 

оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-1. E. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и высокоскоростных 

участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса 

E/02.6 Освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные требования ГОСТов предъявляемых к графическому материалу и текстовым документам; 

3.1.2 - общие правила составления конструкторских документов, определяющих состав и устройство ТКСС, и 

содержащие необходимые данные для их разработки и эксплуатации. 

3.1.3 - комплект стандартов, устанавливающих правила, положения и требования к техническим и конструкторским 

документам; 

3.1.4 - комплект стандартов, устанавливающих правила, положения и требования программной документации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - пользоваться основными стандартами по оформлению конструкторской и технической документации. 

3.2.2 - оформлять пакет документов конструкторской и технической документации в соответствии с требованиями 

государственных стандартов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками использования современных компьютерных программ, информационных систем, прикладного 

программного обеспечения и автоматизированных систем при оформлении технической и конструкторской 

документации, проектировании ЖАТ 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Примечание 

 

Раздел 1. Правила, определения ЕСКД и ЕСТД. Программное 

обеспечение. 

   

1.1 Виды и комплектность технической и конструкторской документации 

/Лек/ 

8 2 
 

1.2 Работа с классификатором ЕСКД Аскон-2.6 /СР/ 8 2 
 

1.3 Стадии разработки технической и конструкторской документации. 

/Лек/ 

8 2 
 

1.4 Работа с техническим предложением в КОМПАС -3D и Microsoft 

Office Word /Лек/ 

8 2 
 

1.5 Эскизный проект. Технический проект. /Лек/ 8 2 
 

1.6 Правила учета и хранения документации. /СР/ 8 2 
 

1.7 Нормативы времени на разработку технической и конструкторской 

документации. /Лек/ 

8 2 
 

  



 

1.8 Программа и методика испытаний. Пояснительная 

записка. Требования к содержанию и оформлению /Лек/ 

8 2 
 

1.9 Работа с техническим предложением в КОМПАС -3D и 

Microsoft Office Word /Пр/ 

8 4 
 

1.10 Работа с эскизным проектом в КОМПАС -3D и Microsoft Office Word 

/Пр/ 

8 4 
 

1.11 Работа с техническим проектом в КОМПАС -3D и Microsoft Office Word 

/Пр/ 

8 4 
 

1.12 Работа с документами по учету и хранению в Microsoft Office Word /Пр/ 8 4 
 

1.13 Правила учета и хранения документации. /Ср/ 8 7 
 

 
Раздел 2. Подготовка к занятиям 

   

2.1 Подготовка к зачету /Ср/ 8 8,75 
 

2.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 8 8 
 

2.3 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 8 16 
 

 
Раздел 3.Контактные часы на аттестацию 

   

3.1 Зачет /КА/ 8 0,25 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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 путем проверки 

письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. 
 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательс тво, 

год 

Эл. адрес 

 

Иванов И. А., 

Урушев С. В., 

Кононов Д. П., 

Воробьев А. А., 

Шадрина Н. Ю., 

Кондратенко В. Г. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Электронное 

издание 

Издательство 

"Лань", 2020 

https://e.lanbook.com/book/148979 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

Авторы, составители 
Заглавие Издательс тво, 

год 

Эл. адрес 

 
Сергеев А. Г., 

Терегеря В. В. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация в 2 ч. Часть 2. 

Стандартизация и сертификация 

Издательство 

Юрайт, 2021. 

https://urait.ru/bcode/470350 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Ubuntu 
 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.1 База данных Госстандарта - https://www. gost.ru/portal/gost/ 

6.2.2.2 База данных Государственных стандартов: http://gostexpert.ru/ 

6.2.2.3 База данных «Железнодорожные перевозки» https://cargo-report.info/ 

6.2.2.4 Информационно справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

https://e.lanbook.com/book/148979
https://urait.ru/bcode/470350
https://www.gost.ru/portal/gost/
http://gostexpert.ru/
https://cargo-report.info/
http://www.consultant.ru/


 

6.2.2.5 Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 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). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 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) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

http://www.garant.ru/

