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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Чтение чертежей и электрических схем» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной 

программе профессионального обучения по профессии 19861Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения  учебной  дисциплины слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

составления принципиальных,  электрических и монтажных схем;   

уметь: 

читать и выполнять принципиальные, электрические и монтажные схемы 

различной сложности; читать  схемы приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

знать: 

общие сведения об электрических схемах, правила оформления  и чтения 

электрических схем,  условные обозначения в схемах; 

основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению схем. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка  16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  16 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

лабораторные и практические занятия 5 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета   

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1   2  3  

РАЗДЕЛ 1  Чтение чертежей и электрических схем  

Тема 1.1.  

Виды и типы схем 

1 Общее сведения о чертежах и схемах электроустановок 2 

2 
Виды и типы схем. Структурные, функциональные, принципиальные, схемы 

соединений. 

2 

3 Основные средства изображения устройств и установок  2 

4 Общие требования к выполнению электрических схем 2 

Тема 2.1 

Схемы соединений 

и подключений  

 

5 Чтение, черчение принципиальных схем  2 

6 Чтение, черчение схем подключения панели распределительного щитка  2 

7 Чтение черчение схем подключения освещения 2 

8 Дифференцированный зачет  2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие 

электромонтажной мастерской;     лабораторий:  контрольно-измерительных 

приборов и технического обслуживания электрооборудования. 

      -  наглядные пособия, оборудования 

     -  столы чертёжные 

     -  столы ученические 

     -  доска меловая (магнитная) трёхстворчатая 

     -  шкаф 

     -  комплект чертёжных инструментов для построения чертежей на доске 

 Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. (дополненное с 

исправлениями). - Екатеринбург: УралЮрИздат, 2007.  

2. ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. - Екатеринбург: УралЮрИздат, 2006.   

3. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для сред. проф. 

образования / Панфилов Владимир Александрович. – М.: Академия, 2004. 

4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006. 

  

Дополнительные источники: 

1. Камнев В.Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. – 

М.: Высшая школа, 1981. 

2. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для студ. сред. 

проф. образования / Б.И. Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенниников и 

др.; под. Ред. Б.И. Петленко. – М.: Академия, 2008. 
  

Электронные ресурсы: 

1. Школа  для электрика:…Эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

[Электронный ресурс], форма доступа: 

www. ElectricalSchool.info; 

2. Неисправности электрооборудования и способы их устранения. 

[Электронный ресурс], форма доступа: 

www. ielektro. ru/ news 42248/ index. html. 

3. Ремонт электрооборудования распределительных устройств до 10 кВ. 

     [Электронный ресурс], форма доступа:  

 forca. ru>Книги> Оборудование >…electrooborudovaniya… 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения:  

Читать и выполнять принципиальные, 

электрические и монтажные схемы 

различной сложности;  

оценка выполнения практических  

работ; 

 

читать  схемы приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования; 
оценка выполнения практических  

работ 

знания:  

Общие сведения об электрических 

схемах, правила оформления  и чтения 

электрических схем,    

Опрос по итогам выполненного 

задания 

 

Условные обозначения в схемах; 
 

Опрос, проверка 

работоспособности схемы 

Основные положения 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 

Опрос, тестирование 

 

 


