
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Электротехническое 

черчение» разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего профессионального образования по 
специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте ( 
железнодорожном транспорте), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 447. 
 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
   Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
 

Рабочая учебная  программа дисциплины может быть использована при 
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 
по профессиям рабочих:  

19890  Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 

19810 Электромонтажник по сигнализации, централизации и 
блокировке  на железнодорожном транспорте на линиях 
метрополитена 

 
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 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила построения электрических  схем, условные обозначения 
устройств сигнализации, централизации и блокировки (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 
технологической документации (ЕСТД). 



Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 
микропроцессорных 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 
электропитания систем железнодорожной автоматики. 
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной 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 и приборов СЦБ. 
Общие компетенции 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 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 
профессиональной деятельности. 
 
4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
Введение 
- Раздел 1 Общие требования к разработке и оформлению конструкторских 
документов 
- Раздел 2 Выполнение чертежей схем различных видов  



 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часа; 
консультации 16 часов. 
 
 
6 Форма контроля: контрольная работа 3, дифференцированный зачёт 4 
семестр; 
7 Разработчик: Михеева Л. Л.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 


