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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  (железнодорожном 

транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Электротехническое черчение» является 

обязательной частью общепрофессионального  цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Учебная дисциплина «Электротехническое черчение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 1.1., ПК 2.7. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и 

монтажные схемы электротехнических устройств; 

– применять ГОСТы и стандарты в оформлении технической документации; 

–руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные правила построения электрических схем, условные обозначения 

элементов устройств СЦБ, электрических релейных и электронных схем; 

– основы оформления технической документации на электротехнические 

устройства; 

– основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации, ГОСТы, отраслевые стандарты, Единую систему конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единую систему технологической документации (ЕСТД). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- профессиональные: 
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ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 
 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 60 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Наименование разделов  и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Общие требования к разработке и оформлению конструкторских документов 
23 

 

Тема 1.1 

Классификация и виды 

конструкторских документов 

Содержание учебного материала 

Классификация и виды конструкторских документов  

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД Виды изделий 

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД Стадии разработки 

Чертеж как документ ЕСКД 

1 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, ГОСТов ЕСКД по 

вопросам к параграфам, главам учебных и методических пособий, составленным 

преподавателем 

  

Тема 1.2  
Общие требования к 

оформлению конструкторских 

документов 

Содержание учебного материала 

Общие требования к оформлению конструкторских документов: 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы. Основные и дополнительные форматы 

ГОСТ 2.103268 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов. Форма, порядок 

заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторской 

документации, предусмотренных стандартами ЕСКД. Шрифты чертежные. Типы и размеры 

шрифтов. Текстовая информация на чертежах 

ГОСТ 2-302-68 ЕСКД Масштабы 

ГОСТ 2.304 -81 Линии на чертежах и схемах 

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД, 2.308-68 ЕСКД Нанесение и указание размеров и предельных 

отклонений 

1 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

Практические занятия 

Отработка навыков построения линий 

Отработка навыков выполнения надписей чертежным шрифтом 

Построение контуров плоских предметов с нанесением размеров и надписей 

Выполнение титульного листа конструкторских документов 

10 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правил выполнения чертежей и конструкторской документации по ЕСКД. 

Отработка навыков построения уклона и кривых линий, приемов построения лекальных 

2  
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кривых.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

Раздел 2  

Выполнение чертежей схем различных видов 
74 

 

Тема 2.1   

Виды и типы схем. Общие 

требования к выполнению 

схем 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о схемах. Назначение, виды и типы схем. 

ГОСТ 2.701—84 ЕСКД Правила выполнения схем. Графические обозначения. Текстовая 

информация. ГОСТ 2.710—81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических 

схемах. Условные графические обозначения элементов электрических схем (ГОСТ 2.701—

84; ГОСТ 2.722—68; ГОСТ 2.723—68; ГОСТ 2.727—68; ГОСТ 2.728—74; ГОСТ 2.730—68; 

ГОСТ 2.747—68; ГОСТ 2.755—87). 

Общие правила выполнения электротехнических чертежей. ГОСТ 17021—88 ЕСКД, ГОСТ 

17467—88 ЕСКД, ГОСТ 19480—89 ЕСКД Микросхемы интегральные. Выполнение 

чертежей различных видов электротехнических изделий. ГОСТ 2.702—75 ЕСКД Правила 

выполнения электрических схем. 

2 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

Практические занятия  
Структурные, функциональные, блочные, монтажные и принципиальные схемы.  

Выполнение чертежа условных графических и буквенно-цифровых обозначений элементов 

и устройств в электрических схемах силового оборудования.  

Выполнение чертежа принципиальной электрической схемы силового оборудования.   

Чертежи печатных плат.  

Условные графические обозначения элементов и компонентов в принципиальных 

электронных схемах и схемах вычислительной техники.  

Условные графические обозначения приборов и устройств автоматики и телемеханики в 

устройствах СЦБ на железнодорожном транспорте: светофоры, указатели, шлагбаумы, 

сигнальные огни, путевое оборудование, стрелки с оборудованием на схематическом плане; 

реле, блоки, контакты, кнопочные выключатели и т.д.  

16 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка  учебной литературы, ГОСТов ЕСКД по вопросам к параграфам, главам 

учебных и методических пособий. Изучение правил выполнения чертежей и 

конструкторской документации по ЕСКД. Выполнение структурной электрической схемы.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

4  

Контрольная работа 2  

Тема 2.2  Общие положения 

и правила построения и 

выполнения 

принципиальных и 

функциональных схем в 

электронной и цифровой 

Содержание учебного материала 

Общие положения и правила построения и выполнения принципиальных и функциональных 

схем в электронной и цифровой схемотехнике. Чертежи принципиальных электрических 

схем электронных устройств в дискретной схемотехнике. Общие правила составления и 

оформления текстовых документов в схемах электронных устройств и устройств 

вычислительной техники (спецификация, надписи, указания, сноски и т.д.) 

4 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
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схемотехнике. Чертежи условных графических обозначений логических элементов и устройств 

вычислительной техники 

 

Практические занятия   
Чертежи принципиальных электрических схем электронных устройств в дискретной 

схемотехнике.   Выполнение чертежа блочной схемы устройств ЖАТ. 

Выполнение чертежа условных графических обозначений элементов и компонентов 

электронных схем. 

Выполнение чертежа принципиальной электронной и функциональной логической схемы. 

10 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, ГОСТов ЕСКД по 

вопросам к параграфам, главам учебных и методических пособий. Выполнение графических 

работ: структурной электрической схемы; принципиальных схем электронных устройств, 

функциональных схем логических устройств вычислительной техники. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Изучение правил выполнения чертежей и конструкторской документации по ЕСКД 

2  

Тема 2.3  

Релейно-контактные схемы 

автоматики и телемеханики 

в устройствах СЦБ на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 

Общие положения и правила построения и выполнения принципиальных, функциональных 

и блочных схем в аппаратуре СЦБ. Чертежи принципиальных релейно-контактных 

электрических схем. Общие правила составления и оформления текстовых документов в 

схемах СЦБ (спецификация, надписи, указания, сноски и т.д.). Правила выполнения 

схематических планов железнодорожных станций (однониточного и двухниточного) 

2 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

Практическая работа обучающихся 

Выполнение чертежа условных графических обозначений приборов и устройств СЦБ в 

ЖАТ 

Выполнение чертежа принципиальных релейно-контактных схем устройств СЦБ 

Выполнение чертежа схематического плана станции 

Выполнение чертежа бесконтактной схемы устройств ЖАТ 

14 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, 

ПК 2.7 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, ГОСТов ЕСКД по 

вопросам к параграфам, главам учебных и методических пособий. Изучение правил 

выполнения чертежей и конструкторской документации по ЕСКД. Выполнение графических 

работ: структурной электрической схемы устройств автоматики и телемеханики; 

двухниточного схематического плана железнодорожной станции. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и графических работ 

0  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №201 

«Электротехническое черчение». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические материалы по дисциплине; 

Техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийное оборудование (проектор и 

проекционный экран или интерактивная доска). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы 

[Текст]: Учебное пособие / К.К. Александров, Е.Г. Кузьмина. – М.: 

Энергоатомиздат, 2018. – 286 с. 
 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

Ворона В.К. Условные графические обозначения устройств СЦБ [Текст]: 

Учебное иллюстрированное пособие / В.К. Ворона. – М.: ГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2013. – 13 с 

3.2.3 Электронные образовательные программы:  

 

3.2.4 Интернет – ресурсы: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе:  

проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и т.д. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

– читать и выполнять структурные, 

принципиальные, функциональные 

и монтажные схемы 

электротехнических устройств; 

– применять ГОСТы и стандарты в 

оформлении технической 

документации; 

– руководствоваться отраслевыми 

стандартами в профессиональной 

деятельности 

 

- обучающийся правильно читает информацию с 

готовых схем электротехнических устройств и 

самостоятельно выполняет  простейшие 

принципиальные, функциональные и 

монтажные схемы; 

-  применяет и руководствуется ГОСТами и 

отраслевыми стандарты при оформлении 

технической документации 

 различные 

виды устного 

и 

письменного 

опроса;  

 тестирование

; выполнение 

графических 

работ; 

 оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

занятий 

 

Знания: 

– основные правила построения 

электрических схем, условные 

обозначения элементов устройств 

СЦБ, электрических релейных и 

электронных схем; 

– основы оформления технической 

документации на 

электротехнические устройства; 

– основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации, ГОСТы, отраслевые 

стандарты, Единую систему 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единую систему 

технологической документации 

(ЕСТД). 

 

- обучающийся понимает условные обозначения 

элементов устройств СЦБ на принципиальных  

электрических схемах; 

- демонстрирует знание правил оформления 

технической документации на 

электротехнические устройства; 

- воспроизводит виды  и основные положения 

действующих конструкторских документов 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 

Демонстрирует умения: 

- распознавание задачи или проблемы в 

профессиональном или социальном контексте;  

- анализ задачи или проблемы и выделение ее 

составных частей; 

- определение этапов решения задачи; 

- выявление и эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задачи или 

проблемы; 

- составление плана действия; 

- определение необходимых ресурсов; 

- владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- реализация составленного плана; 
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- оценка результата и последствий своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Демонстрация знаний: 

- актуального профессионального и социального 

контекста, в котором приходится работать и 

жить; 

- основных источников информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; 

- алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных сферах; 

- структуры плана для решения задач, порядка 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности.-  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 

Демонстрирует умения: 

- определение задачи для поиска информации; 

- определение необходимых источников 

информации; 

- планирование процесса поиска; 

- структурирование полученной информации; 

- выделение наиболее значимого в перечне 

информации; 

- оценка практической значимости результатов 

поиска; 

- оформление результатов поиска; 

Демонстрация знаний: 

- номенклатуры информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ПК 1.1. Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

по принципиальным схемам; 

Анализировать работу станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам; 

 

ПК 2.7. Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 

Составлять и анализировать монтажные схемы 

устройств сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики по принципиальным схемам. 

 

 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 
 

 

 

 


