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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехническое черчение 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте ( же-

лезнодорожном  транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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 деятель-

ности. 

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 Россий-

ской Федерации, ГОСТы, отраслевые стандарты, Единую систему конструк-

торской документации (ЕСКД) и Единую систему технологической докумен-

тации (ЕСТД). 

- В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующи-

ми общими компетенциями: 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессор-

ных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств элек-

тропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железно-

дорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств СЦБ. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  86 часов; 

в том числе: 

практические занятия – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

выполнение индивидуальных практических заданий 43 

Форма итоговой  аттестации                                                         дифференциро-

ванный зачет 

 


