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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехническое черчение

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Электротехническое черчение» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 
разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.06 
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 
оборудования (по видам транспорта)

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

19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации;

19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи;

19878 Электромонтер станционного обслуживания радиорелейных линий 
связи;

19881 Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи;
19883 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи;
19885 Электромонтер станционного радиооборудования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

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;

пользоваться Единой системой конструкторской документации (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 электрические 

устройства.

1.4 Перечень формируемых компетенций:
Профессиональные компетенции
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ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 
передачи данных.

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических 
линий связи.

ПК 1.3. Производить пусконаладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных.

ПК 2.1. Выполнять техническую документацию транспортного 
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно
технических документов.

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования в лабораторных условиях на 
объектах.

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.

ПК 2.5. Измерять основные технические характеристики типовых каналов 
связи, каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования с использованием программного 
обеспечения.

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 
систем связи.

Общие компетенции
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с применением на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смены технологий в профессиональной 
деятельности.

обладать личностными результатами:

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

JIP 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

JIP 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.
JIP 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

JIP 13 Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации 
инженерной деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого 
общения, обеспечение разумной свободы обмена научно-технической 
информацией, опытом

JIP 14 Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 
несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым 
условиям, стремящийся добиваться официального, законного изменения 
устаревших норм деятельности

J1P 17 Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, 
повышающий свою техническую культуру

JIP 18 Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках

JIP 22 Осознающий единство пространства Краснодарского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий религиозные 
убеждения, традиции и культуру народов, проживающих на территории Кубани
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JIP 26 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально
значимой деятельности на местном и региональном уровнях

JIP 28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость

JIP 32 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

J1P 33 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

JIP 36 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде

JIP 37 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа;
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объемчасов
Очная форма обучения

Максимальная нагрузка 74
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 51

в том числе:
теоретическое обучение 7
практические занятия 44
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 23

Формы промежуточной аттестации зачет
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Электротехническое черчение», очная форма обучения

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 4 2 / 0 / 2 / 0

Цели и задачи учебной дисциплины, связь с другими общеобразовательными и 
специальными дисциплинами, ее значение в профессиональной деятельности 
специалиста. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) в системе 
государственной стандартизации. Современные средства инженерной графики и 
тиражирование технической документации

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 
специальной технической литературы. Подготовка к опросу по теме.

2

Раздел 1 
Геометрическое черчение

20 0 / 1 2 / 6 / 2

Тема 1.1 Содержание учебного материала 20 0 / 1 2 / 6 / 2
0  Основные сведения по 

оформлению чертежей
Форматы чертежных листов. Стандартные масштабы. Основные надписи, содержание и 
размеры граф. Сведения о стандартных шрифтах, конструкции букв и цифр. Правила 
выполнения надписей.
Линии чертежа. Правила нанесения размеров. Геометрические построения: уклон и 
конусность, правила построения по заданной величине. Приемы вычерчивания контуров 
деталей с применением различных геометрических построений, рациональные методы 
деления окружностей и сопряжения.
Практические занятия
Написание букв, цифр и надписей чертежным шрифтом.
Вычерчивание линий различных типов
Вычерчивание контура технической детали с делением окружности на равные части и 
построение сопряжений 
Нанесение на деталь размеров

8 2

Графические работы
Выполнение титульного листа 
Контуры технических деталей

4 3
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Самостоятельная работа обучающихся:
Цель самостоятельной работы - формирование навыков при выполнении надписей 
стандартным шрифтом, закрепление знаний правил и формирование умений при 
вычерчивании контуров технических деталей.
Для выполнения графических работ обучающемуся необходимо знать тему "Правила 
вычерчивания контуров технических деталей». Особое внимание необходимо уделить 
построениям сопряжений.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение 
индивидуальных графических работ

6

Консультации обучающихся по разделу 1 Г еометрическое черчение 2
Раздел 2 

Проекционное черчение
20 0 / 1 2 / 8 / 0

Тема 2.1 
Методы и приемы 

проекционного черчения

Содержание учебного материала 6 0 / 2 / 4/ 0
Виды и методы проецирования и способы изображения, развитие графики. 
Проецирование точки на две и три плоскости проекции; обозначение плоскостей и осей 
проекций, проекций точки, координаты точки. Проецирование отрезка прямой на две и 
три плоскости проекции. Изображение плоскости на комплексном чертеже, 
проецирующие плоскости. Проекции точек и прямых, распложенных на плоскости.
Практические занятия
Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции точки и прямой.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 
специальной технической литературы.

4

Тема 2.2 
Проецирование 

геометрических тел

Содержание учебного материала 6 0 / 4 / 2 / 0
Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций. Построение проекций 
точек, принадлежащих поверхностям. Проецирование моделей.
Практические занятия
Построение комплексных чертежей геометрических тел 
Построение чертежа модели

4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 
специальной технической литературы.

2

Тема 2.3 
Аксонометрические 

проекции

Содержание учебного материала 8 0 / 6 / 2/ 0
Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси; коэффициенты искажения.
Практические занятия 4 2



Аксонометрические проекции геометрических тел
Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции
Графические работы
Комплексный чертеж модели и аксонометрическая проекция

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 
специальной технической литературы.

2

Раздел 3 
Основы 

машиностроительного 
чернения

20 4 / 1 2 / 2 / 2

Тема 3.1 
Машиностроительное 

черчение

Содержание учебного материала 8 2 / 4 / 2/ 2
Виды. Разрезы. Сечения.
Резьба и резьбовые соединения.
Эскизы и рабочие чертежи деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Общие 
сведения об изделиях и сборочных чертежах

2 1

Практические занятия
Комплексный чертеж модели с применением простого разреза 
Выполнение стандартных деталей с резьбой

4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 
специальной технической литературы.
Отработка практических навыков вычерчивания сечений и разрезов.
Выполнение чертежа сложного разреза модели. Вычерчивание резьбовых соединений. 
Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу.
Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. Выполнение чертежа 
неразъемного транспортного радиоэлектронного соединения.
Чертеж сборочного чертежа. Составление спецификации.

2

Тема 3.2 
Электротехническое 

черчение

Содержание учебного материала 12 2 / 8 / 0/ 2
Виды и типы схем. Правила выполнения схем.
Графические обозначения на схемах. Обозначения буквенно-цифровые в электрических 
схемах. Основы оформления технической документации на электротехнические 
устройства. Условные обозначения элементов устройств связи, электрических релейных 
и электронных схем. Условные обозначения цифровых устройств и микропроцессорной 
техники. Порядок выполнения монтажных схем.

2 1

Практические занятия
Условные обозначения элементов устройств связи, электрических релейных и

4 2

/ /



электронных схем Условные обозначения цифровых устройств и микропроцессорной 
техники.
Г рафические работы
Выполнение структурной схемы 
Выполнение функциональной схемы

4 3

Консультации обучающихся по теме: Выполнение схем транспортного 
радиоэлектронного оборудования по видам связи

2

Раздел 4 Машинная 
графика

12 1 / 8 / 1 / 2

Тема 4.1 
Общие сведения о 

системе 
автоматизированного 

проектирования

Содержание учебного материала 12 1 / 8 / 1 / 2
Современные средства инженерной графики. Общие принципы диалога пользователя с 
ЭВМ. Последовательность и порядок работы на компьютере при выполнении чертежей.

1 1

Практические занятия
Выполнение простейших схем на компьютере

2 2

Г рафические работы
Выполнение чертежа принципиальной электрической схемы

4 3

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Цель самостоятельной работы - освоение техники выполнения чертежей на 
компьютере с использованием программы «Компас», "VISIO", «sPlan»
Построение комплексного чертежа модели в САПРе. Выполнение чертежа 
неразъемного транспортного радиоэлектронного оборудования по видам связи в САПРе.

1

зачет 2 3
ИТОГО 74

/г



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей учебной программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Электротехническое черчение».

Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия: «Основные надписи и линии чертежа», 
«Построение аксонометрических проекций геометрических тел и моделей», 
комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц, 
радиоэлектронных схем.

Технические средства обучения:
- компьютер с программой САПР (лицензионное программное обеспечение);
- мультимедийный проектор;
-проекционный экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
Литературы 

Основная:

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение : учебник для СПО / В.
С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 395 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978- 
5-534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/444571

2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для СПО 
/ А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08937-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433835

3. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение : учебник для СПО / И. С. 
Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-5337-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -— 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433511

4. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 
online.ru/bcode/428078
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5. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник : учеб. пособие для СПО / А. А. 
Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04750-9. —- Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ni/bcode/438940

6. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А.
Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 389 с. —- (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978- 
5-534-07112-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433398

7. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО /
Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леновой, Н. В. 
Пшеничновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 
online.ru/bcode/437053

8. Инженерная 3 d-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и 
практикум для СПО / A. JI. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, 
В. Н. Васильева ; под ред. А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07976-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 
online.ru/bcode/442322

9. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и 
практикум для СПО / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, 
В. Н. Васильева ; под ред. А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07974-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 
online.ru/bcode/442323

10 Дюпина Н.А., Шитик В.А, Инженерная графика: учеб. пособие. — М.: 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2017. — 120 с. Режим доступа:
http ://umczdt.ru/books/3 5/2255 92/

11 Гречишникова, И.В. Мезенева Г.В. Инженерная графика: учеб. пособие.
— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2017. — 231 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/35/2607/

12 Е.А. Войнова, ОП 01 Электротехническое черчение. МП "Организация 
самостоятельной работы" : УМЦ ЖДТ,2018.-120с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/223459/

13 В.Н.Мошак Фонд оценочных средств по специальности 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/226166/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
умения:
читать и выполнять структурные, 
принципиальные, функциональные и 
монтажные схемы электротехнических 
устройств

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения графических работ

пользоваться единой системой 
конструкторской документации (ЕСКД)

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения графических работ

знания:
правила оформления чертежей; основные 
правила построения электрических схем, 
условных обозначений элементов 
устройств связи, электрических 
релейных и электронных схем

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения практических 
(графических) работ, устный 
опрос

основ оформления технической 
документации на электротехническое 
устройство

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения практических 
(графических) работ, устный 
опрос
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