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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) (базовая подготовка).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина Электротехническое черчение является
обязательной частью общепрофессионального цикла программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта).
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;
- пользоваться системой стандартов ЕСКД.
знать:
- правила оформления чертежей;
- основные правила построения электрических схем, условные обозначения
элементов устройств связи, электрических релейных и электронных схем;
- основы оформления технической документации на электротехнические
устройства.
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное
формирование элементов общих и профессиональных компетенций:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и
систем передачи данных.
Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических
линий связи.
Производить пусконаладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов
связи и систем передачи данных.
Выполнять
техническую
эксплуатацию
транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного
оборудования.
Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем в
лабораторных условиях и на объектах.
Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание
и ремонт устройств радиосвязи.
Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного
обеспечения
Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при
инсталляции систем связи.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательная часть - 74 часа.
вариативная часть – 12 часов.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов
вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам
программы.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
86
56

в том числе:
теоретическое обучение

4

практические занятия

52

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30

в том числе:
проработка конспектов занятий, учебных изданий и
30
специальной технической литературы. Подготовка к
практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Коды компетенций,
Объем
Содержание учебного материала, практические занятия,
формированию
в
самостоятельная работа обучающихся
которых способствует
часах
элемент программы
2
3
4
Роль чертежа в технической деятельности специалиста. Чертежи как элементы
1
ОК 01
отображения информации. Правила выполнения конструкторских документов как
ОК 02
основа для проектирования. Виды проектной документации

ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2

Раздел 1 Общие требования к разработке и оформлению конструкторских документов

15

Тема 1.1
Классификация и
виды
конструкторских
документов
Тема 1.2 Общие
требования к
оформлению
конструкторских
документов

Содержание учебного материала
ГОСТ 2.101—68 ЕСКД Виды изделий. ГОСТ 2.103—68 ЕСКД Стадии разработки.
Чертеж как документ ЕСКД

1

Содержание учебного материала
Отработка навыков выполнения надписей чертежным шрифтом
Выполнение чертежа титульного листа 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 2.303—68 ЕСКД Линии на чертежах и схемах
ГОСТ 2.307—68 ЕСКД, 2.308—68 ЕСКД Нанесение и указание размеров и
предельных отклонений
В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 1 Отработка навыков построения линий.
Практическое занятие № 2 Отработка навыков выполнения надписей чертежным
шрифтом.
Практическое занятие № 3 Построение контуров плоских предметов с нанесением
размеров и надписей.
Практическое занятие № 4 Выполнение чертежа титульного листа
конструкторских документов.
Самостоятельная работа обучающихся

12

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя
Раздел 2 Выполнение чертежей схем различных видов
Тема 2.1 Виды и
Содержание учебного материала

10

2

60
14

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2

ОК 01

типы схем. Общие
требования к
выполнению схем

Тема 2.2
Электронные
принципиальные и
логические
функциональные
схемы

Общие сведения о схемах. Назначение, виды и типы схем.
ГОСТ 2.701—84 ЕСКД Правила выполнения схем.
Графические обозначения. Текстовая информация. Чертежи печатных плат.
Условные графические обозначения на схемах.
ГОСТ 2.709—89 Обозначения условные проводов и контактных соединений
электрических элементов.
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 и т. д.).
Общие правила выполнения электротехнических чертежей. Чертежи общего вида.
Чертежи изделий с обмотками и магнитопроводами. Чертежи жгутов, кабелей и
проводов.
Условные обозначения цифровых устройств и микропроцессорной техники.
ГОСТ 17021—88 ЕСКД, ГОСТ 17467—88 ЕСКД, ГОСТ 19480—89 ЕСКД
Микросхемы интегральные.
Выполнение чертежей различных видов электротехнических изделий. Правила
выполнения структурных, функциональных, принципиальных схем, схем
соединений и подключения.
ГОСТ 2.702—75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем
В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 5 Выполнение чертежа условных графических и
буквенно-цифровых обозначений элементов и устройств в электрических схемах
силового оборудования.
Практическое занятие № 6 Выполнение чертежа принципиальной электрической
схемы силового оборудования.
Содержание учебного материала
Общие положения и правила построения и выполнения принципиальных и
функциональных схем в электронной и цифровой схемотехнике.
Условные графические обозначения элементов и компонентов в принципиальных
электронных схемах и схемах вычислительной техники.
Чертежи принципиальных электрических схем электронных устройств в дискретной
схемотехнике.
Структурные,
функциональные,
блочные,
монтажные
и
принципиальные схемы. Общие правила составления и оформления текстовых

12

20

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2

документов в схемах электронных устройств и устройств вычислительной техники
(спецификация, надписи, указания, сноски и т.д.)
В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 7 Выполнение чертежа условных графических
обозначений элементов и компонентов электронных схем.
Практическое занятие № 8 Выполнение чертежа условных графических
обозначений логических элементов и устройств вычислительной техники.
Практическое занятие № 9 Выполнение чертежа принципиальной электронной и
функциональной логической схемы.
Практическое занятие № 10 Оформление текстового документы для схем
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.
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.
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)
В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 11 Выполнение чертежа условных графических
обозначений приборов и устройств СЦБ в ЖАТ.
Практическое занятие № 12 Выполнение чертежа принципиальных релейноконтактных схем устройств СЦБ.
Практическое занятие № 13 Выполнение чертежа схематического плана
железнодорожной станции.
Практическое занятие № 14 Выполнение чертежа блочной схемы устройств ЖАТ.
Практическое занятие № 15 Выполнение чертежа бесконтактной схемы устройств
ЖАТ.
Самостоятельная работа обучающихся

18

22

20

2

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя
Всего:

76

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины
должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная аудитория «Электротехническое черчение» (предназначенная для
проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная
оборудованием:
 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).

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов
сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. Ворона В.К. Условные графические обозначения устройств СЦБ
[Текст]: Учебное иллюстрированное пособие / В.К. Ворона. – М.: ГОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. –
13 с.
2. Е.А. Войнова, ОП 01 Электротехническое черчение. МП "Организация
самостоятельной работы" : УМЦ ЖДТ,2018.-120с. Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/41/223459/
Дополнительная учебная литература:
1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для СПО/ И.С.
Вышнепольский.-10-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019.-319 с.
–
Серия:
Профессиональное
образование.
Режим
доступа.
https://urait.ru/book/tehnicheskoe-cherchenie-410463
2. Чекмарев, А.А. Черчение: учебник для СПО/А.А. Чекмарев.-2-е изд., пер.
и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2019.-275 с. – (Серия: Профессиональное
образование). - Режим доступа. - https://urait.ru/bcode/428078
Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://library/pgups.ru/
2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/
3. ЭБС « IPRbooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.iprbooks.ru/
4. ЭБС «ibooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.ibooks.ru/
5. ЭБС ЮРАЙТ – [Электронный ресурс] Режим доступа:
http:// www.urait.ru

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ
ДОКУМЕНТОВ в интерактивной форме
Тема 2.1
ВИДЫ И ТИПЫ СХЕМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ВЫПОЛНЕНИЮ СХЕМ в интерактивной форме
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персонального
компьютера обучающимися в ходе проведения следующих практических занятий:
Практическое занятие № 11 Выполнение чертежа условных графических
обозначений приборов и устройств СЦБ в ЖАТ.
Практическое занятие № 12 Выполнение чертежа принципиальных релейноконтактных схем устройств СЦБ.
Практическое занятие № 13 Выполнение чертежа схематического плана
железнодорожной станции.
Практическое занятие № 14 Выполнение чертежа блочной схемы устройств ЖАТ.
Практическое занятие № 15 Выполнение чертежа
бесконтактной схемы
устройств ЖАТ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных
средств по учебной дисциплине.
Результаты обучения
Умения:
– читать и выполнять
структурные,
принципиальные,
функциональные и монтажные
схемы электротехнических
устройств;
– пользоваться системой
стандартов ЕСКД.
Знания:
–
правила
оформления
чертежей;
–
основные
правила
построения
электрических
схем, условные обозначения
элементов устройств связи,
электрических релейных и
электронных схем;
основы
оформления
технической документации на
электротехнические
устройства.

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено оценка результатов
полностью, без пробелов, выполнения практических
занятий
умения сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены, различные виды устного и
некоторые виды заданий письменного опроса;
тестирование; выполнение
выполнены с ошибками.
графических работ
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных

Результаты обучения

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.

