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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Электротехническое черчение 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (на  железнодорожном транспорте) (базовый уровень подготовки) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции и общие 

компетенции: 

У.1 читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и монтажные 

схемы электротехнических устройств; 

У.2 применять ГОСТы и стандарты в оформлении технической документации; 

У.3   руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности. 

З.1– основные правила построения электрических схем, условные обозначения элементов 

устройств СЦБ, электрических релейных и электронных схем; 

З.2– основы оформления технической документации на электротехнические устройства; 

З.3– основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 

Рубежный контроль проводится в форме контрольной работы. Промежуточной формой 

аттестации по  итогам освоения учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

  2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1. 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

Уметь:   

У.1- читать и выполнять 

структурные, принципи-альные, 

функциональные и монтажные 

схемы электро-технических 

устройств 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

ПК 1.1,  ПК 2.7 

Чтение чертежей деталей; 

пользование  ГОСТами, ЕСКД, 

справочной и технической 

литературой;    выполнение 

структурных, принципиальных, 

функцио-нальных и монтажных 

схем электротехнических 

устройств и оформление  их в 

соответствии с ГОСТ, ЕСКД, 

применение усло-вных 

графических обозна-чений 

элементов структур-ных, 

принципиальных, 

функциональных и монтажных 

схем, составление и  оформление 

перечня схем  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

У.2- применять ГОСТы и 

стандарты в оформлении 

технической документации ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.7 

Оформление основных надписей 

согласно ГОСТ 2.104-68 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

У 3- руководствоваться 

отраслевыми стандартами в 

профессиональной деятельности 

Оформление технической 

документации согласно ОСТов. 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 
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Знать:   

3.1- основные правила 

построения электрических схем, 

условные обозначения элементов 

устройств СЦБ, электрических 

релейных и электронных схем; 

 

Назначение разновидностей схем; 

составные элементы и их 

графические изображения 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

3.2- основы оформления 

технической документации на 

электротехнические устройства 

Назначение и содержание 

технической документации 

на электротехнические 

устройства   

 

 

-  экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ, устный 

опрос, зачет 

3.3- основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации, ГОСТы, отраслевые 

стандарты, Единую систему 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единую систему 

технологической документации 

(ЕСТД). 

 

Основные графические и 

текстовые документы; требования 

ГОСТ, ОСТ,  

 ЕСКД и ЕСТД по составлению и 

оформлению графических и 

текстовых конструкторских 

документов 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ, устный 

опрос, зачет 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.01 

Электротехническое черчение, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

графических работ. Рубежный контроль - оценка выполнения графических работ. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета: все графические работы и тематические 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки, по ним выводится усредненная 

оценка.  
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Контроль и оценка освоения учебной  дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, ПК,У, З 

Раздел 1. Общие 

требования к 

разработке и 

оформлению 

конструкторских 

документов 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

оценка 

выполнения 

графических 

работ 

У.1 ,У.2,  У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02  

 

Дифференцирова

нный зачет  

У.1, У.2, У.3 

3.2, 3.3 

ОК 4, ОК 5 

Тема 1.1 

Классификация и 

виды 

конструкторских 

документов 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

оценка 

выполнения 

графических 

работ 

У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02  

 

  

Тема 1.2. Общие 

требования к 

оформлению 

конструкторских 

документов 

 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 1 

Практическое занятие № 2 

У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, ПК 

2.7 

 

 

 

   У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, ПК 2.7 

 

 

 

Раздел 2 Выполнение 

чертежей схем 

 У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

Экспертное 

наблюдение на 

У.1, У.2, У.3  

3.2, 3.3, 

Дифференцирова

нный зачет 

У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 
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различных видов  ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, 

 ПК 2.7 

 

практических 

занятиях, 

оценка 

выполнения 

графических 

работ  

 

ОК 01, ОК 02  

 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, ПК 2.7 

 

Тема 2.1  

Виды и типы схем. 

Общие требования к 

выполнению схем 

 Самостоятельная работа 

Практическое занятие №3 

Практическое занятие № 4 

У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2,3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, 

ПК 2.7 

 

   У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, 

ПК 2.7 

 

Тема 2.2. 

Электронные 

принципиальные и 

логические 

функциональные 

схемы 

 Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 5 

Практическое занятие №6 

Практическое занятие № 7 

Практическое занятие №8 

Практическое занятие № 9 

Практическое занятие №10 

У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, 

ПК 2.7 

 

   У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2,3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, 

ПК 2.7 

 

Тема 2.3 Релейно-

контактные схемы 

автоматики в 

устройствах СЦБ на 

железнодорожном 

транспорте 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 11 

Практическое занятие №12 

Практическое занятие № 13 

Практическое занятие №14 

Практическое занятие № 15 

 

У.1,У.2,У.3 

З.1 ,3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02  

 

   У.1, У.2, У.3 

З.1, 3.2, 3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1, 

ПК 2.7 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 3.1, 3.2, 3.3 и умений У.1, У.2, У.3 (текущий 

контроль) 

 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

У.1 – читать и выполнять 

структурные, принципиальные, 

функциональные и монтажные 

схемы электротехнических 

устройств 

 

Чтение структурных, 

принципиальных, функциональных 

и монтажных схем 

электротехнических устройств; 

пользование  ГОСТами, ЕСКД, 

справочной и технической 

литературой, выполнение 

структурных, принципиальных, 

функциональных и монтажных 

схем согласно стандартам 

Зачет/незачет 

У.2 – применять ГОСТы и 

стандарты в оформлении 

технической документации 

Оформление основных надписей 

согласно ГОСТ 2.104-68 

Зачет/незачет 

У.3- руководствоваться отраслевы-

ми стандартами в 

профессиональной деятельности 

Оформление  технической 

документации согласно 

отраслевым стандартам 

Зачет/незачет 

3.1 – основные правила построения 

электрических схем, условные 

обозначения элементов устройств 

СЦБ, электрических релейных и 

электронных схем 

Правильное построение 

электрических схем, условных 

обозначений элементов устройств 

СЦБ, электрических релейных и 

электронных схем  

Зачет/незачет 

3.2 – основы оформления 

технической документации на 

электротехнические устройства 

Назначение разновидностей схем; 

составные элементы схем; 

составные элементы схем и их 

графические изображения 

Зачет/незачет 

3.3 – основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации, ГОСТы, отраслевые 

стандарты, Единую систему 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единую систему 

технологической документации 

(ЕСТД). 

 

Основные графические текстовые 

документы; требования ГОСТ, 

ЕСКД по составлению и 

оформлению графических и 

текстовых конструкторских 

документов 

Зачет/незачет 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 

2. Как образуются дополнительные форматы для чертежей? 

3. В каких пределах должна быть толщина сплошной толстой основной линии? 

4. Какая толщина принята для штриховой, штрихпунктирной тонкой и сплошной 

волнистой линии в зависимости от толщины сплошной толстой основной линии? 

5. Какие установлены размеры шрифта и чем определяется размер шрифта? 

При выполнении графических работ оценка «5» ставится, если обучающийся: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 

работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

а) самостоятельно, но с большими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 
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3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 3.1, 3.2, 3.3 и умений У.1, У.2 (рубежный 

контроль) 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

У.1 – читать и выполнять 

структурные, 

принципиальные, 

функциональные и монтажные 

схемы электротехнических 

устройств 

 

Чтение структурных, 

принципиальных, 

функциональных и монтажных 

схем электротехнических 

устройств; пользование  

ГОСТами, ЕСКД, справочной 

и технической литературой, 

выполнение структурных, 

принципиальных, 

функциональных и монтажных 

схем согласно стандартам 

Зачет/незачет 

У.2 – применять ГОСТы и 

стандарты в оформлении 

технической документации 

Оформление основных 

надписей согласно ГОСТ 

2.104-68 

Зачет/незачет 

3.1 – основные правила 

построения электрических 

схем, условные обозначения 

элементов устройств СЦБ, 

электрических релейных и 

электронных схем 

Правильное построение 

электрических схем, условных 

обозначений элементов 

устройств СЦБ, электрических 

релейных и электронных схем

  

Зачет/незачет 

3.2 – правил выполнения 

чертежей, схем и эскизов по 

специальности 

Назначение разновидностей 

схем; составные элементы 

схем; составные элементы 

схем и их графические 

изображения 

Зачет/незачет 

3.3 – структуры и оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации стандартов 

Основные графические 

текстовые документы; 

требования ГОСТ, ЕСКД по 

составлению и оформлению 

графических и текстовых 

конструкторских документов 

Зачет/незачет 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

графических работ. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета: все 

графические работы и тематические самостоятельные работы выполнены на положительные 

оценки, по ним выводится усредненная оценка.  

При необходимости задаются дополнительные вопросы по графическим работам. 

 Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Электротехническое черчение 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) (базовый уровень подготовки) 

Умения  

У.1 – читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и сборочных единиц 

У.2 – оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Знания  

3.1 – основ проекционного черчения 

3.2 – правил выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности 

3.3 – структуры и оформления конструкторской и технологической документации в соответствии 

с требованиями стандартов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 

2. Как образуются дополнительные форматы для чертежей? 

3.В каких пределах должна быть толщина сплошной толстой основной линии? 

4.Какая толщина принята для штриховой, штрихпунктирной тонкой и сплошной волнистой линии 

в зависимости от толщины сплошной толстой основной линии? 

5.Какие установлены размеры шрифта и чем определяется размер шрифта? 

6. В каком масштабе выполняют схемы? 

7. Какие разновидности схем знаете? 

8. В каком виде изображаются на чертежах схем составные части изделия? 

9. Определение схемы. 

10. Что называется линией взаимосвязи?  

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

а) уверенно и правильно отвечает на заданные вопросы; 

б) в целом правильный ответ при незначительной ошибке в формулировке.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

а) самостоятельно, но с большими затруднениями отвечает на вопросы; 

б) правильные ответы при наводящем вопросе. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

а) отвечает неуверенно, с ошибками, которые исправляет с помощью преподавателя; 

б) дал правильный ответ на 1/2 часть вопросов. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

а) ответы не правильны, с существенными ошибками;   

б) отвечает с помощью преподавателя со значительными ошибками. 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учебник / Чумаченко Г.В. — Москва: КноРус, 

2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02341-9. —Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/932698. Режим доступа: 

ЭБС «Book.ru», по паролю 

 

Дополнительная литература  

1. Аббасов И. Б. Черчение на компьютере в AutoCAD: учебное пособие / И. Б. Аббасов. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-4488-0132-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63962.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Баранова И. В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная графика: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / И. В. Баранова. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0114-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63948.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Гречишникова И.В.  Инженерная графика: учеб. пособие / И.В. Гречишникова, Г.В. 

Мезенева — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017.— 231 c. ISBN 978-5-89035-998-8— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: https://umczdt.ru/read/2607/.  Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю 

4. Павлова Л.В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 2. Проекционное и геометрическое 

черчение. Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения: учебное пособие / Л. В. 

Павлова, И. А. Ширшова. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 66 c. — ISBN 978-5-4487-

0254-9 (ч. 2), 978-5-4487-0252-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75685.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

5. ГОСТы ЕСКД: 

− ГОСТ 2.004–88  ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов; 

− ГОСТ 2.102–68  ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов; 

− ГОСТ 2.104–68  ЕСКД Основные надписи; 

− ГОСТ 2.105–95  ЕСКД Общие требования к текстовым документам; 

− ГОСТ 2.106–96  ЕСКД Текстовые документы; 

− ГОСТ 2.109–73  ЕСКД Основные требования к чертежам; 

− ГОСТ 2.301–68  ЕСКД Форматы;   

− ГОСТ 2.302–68  ЕСКД Масштабы; 

− ГОСТ 2.303–68  ЕСКД Линии; 

− ГОСТ 2.304–81  ЕСКД Шрифты чертежные; 

− ГОСТ 2.316–68  ЕСКД Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц; 

− ГОСТ 2.321–84  ЕСКД Обозначения буквенные; 

− ГОСТ 2.701–84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;   

− ГОСТ 2.702–75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем;   

− ГОСТ 2.708–81 ЕСКД Правила выполнения электрических схем цифровой 

вычислительной техники;   

− ГОСТ 2.710–81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических цепях;       

− ГОСТ 2.728–74 ЕСКД Резисторы, конденсаторы; 
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− ГОСТ 2.729–68 ЕСКД Приборы электроизмерительные; 

− ГОСТ 2.730–73 ЕСКД Приборы полупроводниковые; 

− ГОСТ 2.743–91 ЕСКД Элементы цифровой техники; 

− ГОСТ 2.752–71 ЕСКД Устройства телемеханики; 

− ГОСТ 2.707–84 ЕСКД Правила выполнения схем железнодорожной сигнализации, 

централизации и блокировки; 

− ГОСТ 2.749–84 ЕСКД Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, 

централизации и блокировки;   

− ГОСТ 2.755–87 ЕСКД Устройства коммутационные и контактные соединения; 

− ГОСТ 2.757–81 ЕСКД Элементы коммутационного поля коммутационных систем; 

− ГОСТ 2.761–84 ЕСКД Компоненты волоконно-оптических систем передач; 

− ГОСТ 2.765–87 ЕСКД Запоминающие устройства; 

− ГОСТ 19.101–77 ЕСПД Виды программ и программных документов; 

− ГОСТ 19.701–90 ИСО 5807-85 Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.  

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 

4 VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5 КОМПАС-3D 


