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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 

ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Электроника и микропроцессорная 

техника является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

Учебная дисциплина ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 измерять параметры электронных схем; 

У.2 пользоваться электронными приборами и оборудованием; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 принцип работы и характеристики электронных приборов; 

З.2 принцип работы микропроцессорных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие общие компетенции: 

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 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 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. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
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ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 курс  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

Раздел 1. Электронные приборы 39  

Тема 1.1. 

Физические основы 

полупроводниковых приборов 

Самостоятельная работа обучающихся   3  

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Физические основы 

образования и свойства p-n перехода. Емкость р-n-перехода, пробой р-n-перехода. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

Тема 1.2. 

Полупроводниковые диоды 

Содержание аудиторной работы 4  

Ознакомление обучающихся с формами контроля, с основной и дополнительной 

литературой. Конструкция диодов. 

Основные характеристики и параметры полупроводниковых диодов.  2 

1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,                 

ПК 2.3,               

ПК 3.2 

В том числе лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие №1 

Исследование работы диодов. 

2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,                 

ПК 2.3,               

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Классификация полупроводниковых диодов, условные обозначения. Маркировка, 

применение. Выполнение домашней контрольной работы. 
2 

3 

Тема 1.3. 

Тиристоры 

Содержание аудиторной работы 2  

Содержание учебного материала 

Конструкция тиристоров. 

Принцип действия тиристоров, классификация, условные обозначения. Основные 

характеристики и параметры тиристоров, применение 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 4  

Исследование работы тиристора. Выполнение домашней контрольной работы. 4 3 

Тема 1.4. 

Транзисторы 

Содержание аудиторной работы 4  

Принцип действия, классификация транзисторов, условные обозначения. 

Основные характеристики и параметры транзисторов.  

 

2 1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,                 

ПК 2.3,               

ПК 3.2 

В том числе лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие №2 

Исследование работы транзистора в режиме усиления, измерение основных 

параметров. 2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,                 

ПК 2.3,               

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Исследование работы транзистора в ключевом режиме. Схемы включения 

биполярных транзисторов. Режимы работы. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

8 3 

Тема 1.5.  

Интегральные микросхемы 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Понятие об элементах, компонентах интегральных микросхем; активные и 

пассивные элементы. Уровень интеграции. Классификация интегральных 

микросхем, система обозначений. Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

Тема 1.6.  

Полупроводниковые 

фотоприборы 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Исследование работы полупроводниковых фотоприборов. Фоторезисторы, 

фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы, светодиоды: их принцип действия, 

условные обозначения, применение. 

Полупроводниковые лазеры, принцип действия, применение. Оптроны, принцип 

действия, условные обозначения, область применения. Термисторы, принцип 

действия, условные обозначения, применение. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

9 3 

Раздел 2. Электронные усилители и генераторы 24  
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Тема 2.1. 

Электронные усилители 

Содержание аудиторной работы 2  

Классификация усилителей, структурная схема усилителя. Основные 

характеристики и параметры усилителей. 

 

2 1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,                 

ПК 2.3,  

ПК 3.1,              

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Исследование электронной схемы инвертирующего и не инвертирующего 

усилителей,  измерение основных параметров. Режимы работы усилителей. 

Усилители напряжения. Усилители мощности. Усилители тока.  

Дифференциальные усилители. Операционные усилители, интегральное 

исполнение, условное обозначение, применение. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

7 

3 

Тема 2.2.  

Электронные генераторы 

Содержание аудиторной работы 2  

В том числе лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие №3 

Исследование мультивибраторов. 

 2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,                 

ПК 2.3,  

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 13  

Исследование работы автогенератора типа LC. Классификация электронных 

генераторов. Автогенератор типа RC. Схема, принцип работы. Стабилизация 

частоты генераторов. Кварцевый генератор. 

Электрические импульсы. Классификация, основные параметры. Генератор 

линейно-изменяющегося напряжения.  

Симметричный мультивибратор. Мультивибратор на операционном усилителе. 

Триггер Шмитта. Выполнение домашней контрольной работы. 

13 3 

Раздел 3. Источники вторичного питания 33  

Тема 3.1.  Содержание аудиторной работы 2  
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Неуправляемые выпрямители Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, 

временные диаграммы напряжений, основные параметры.  

 

2 1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,                 

ПК 2.3,  

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Исследование электронной схемы однофазного мостового неуправляемого 

выпрямителя, измерение основных параметров. Трехфазные выпрямители, 

принцип действия, временные диаграммы. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

7 3 

Тема 3.2.  

Управляемые выпрямители 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Принцип действия управляемых выпрямителей. Временные диаграммы. 

Применение.  

Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. Система управления 

выпрямителями. Исследование электронной схемы однополупериодного 

управляемого выпрямителя, измерение основных параметров. Выполнение 

домашней контрольной работы. 

9 3 

Тема 3.3.  

Сглаживающие фильтры 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Исследование свойств сглаживающих фильтров. Назначение и классификация 

фильтров. 

Сглаживающие фильтры с пассивными элементами: емкостные, индуктивные. 

Принцип действия. Коэффициент сглаживания. Однозвенные и многозвенные 

фильтры. Активные фильтры. Выполнение домашней контрольной работы. 

6 3 

Тема 3.4.  

Стабилизаторы напряжения и 

тока 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Классификация стабилизаторов, применение. Принцип работы параметрического 

стабилизатора напряжения. 

Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. Компенсационный 

стабилизатор тока. Исследование параметрического стабилизатора напряжения. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

9 

3 

Раздел 4. Логические устройства 45  

Тема 4.1.  Содержание аудиторной работы 2 1 
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Логические элементы цифровой 

техники 

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности.  

 

2 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,                 

ПК 2.3,  

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Логические элементы ИЛИ-НЕ, И-НЕ. Условные обозначения, таблицы 

истинности. Элемент 2И-НЕ в интегральном исполнении, принцип работы. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

4 3 

Тема 4.2. 

 Комбинационные цифровые 

устройства 

Самостоятельная работа обучающихся 21  

Исследование работы шифраторов и дешифраторов. Комбинационные цифровые 

устройства: шифратор, дешифратор. Условные обозначения, назначение выводов. 

 Комбинационные цифровые устройства: мультиплексор, демультиплексор, 

полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение выводов, 

применение. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора. 

Исследование работы сумматоров. Выполнение домашней контрольной работы. 

21 3 

Тема 4.3.  

Последовательностные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 18  

D-триггер, T-триггер: принцип работы, таблицы истинности. Исследование работы 

счетчиков. Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, 

регистр. Условные обозначения, назначение выводов, применение. 

RS-триггер, JK-триггер: принцип работы, таблицы истинности. Исследование 

работы интегральных триггеров. Выполнение домашней контрольной работы. 

18 3 

Раздел 5. Микропроцессорные системы 21  

Тема 5.1.  

Полупроводниковая память 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Назначение и классификация запоминающих устройств.  

Статические, динамические, перепрограммируемые запоминающие устройства. 

Флэш-память. Область применения. Выполнение домашней контрольной работы. 

6 3 

Тема 5.2.  

Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые устройства 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Цифровая обработка электрических сигналов: дискретизация, квантование.  

Принцип работы аналого-цифрового преобразователя, применение. 

Принцип работы цифро-аналогового преобразователя, применение. Выполнение 

9 

3 
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домашней контрольной работы. 

Тема 5.3.  

Микропроцессоры 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Структура процессора, назначение структурных блоков. Архитектура процессоров. 

CISC-, RISC-, VLIW-процессоры. 

Микропроцессоры, разновидности, применение. Цифровые сигнальные 

процессоры.  Микроконтроллеры, системы на кристалле. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

6 3 

 Самостоятельная работа (всего) 144  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена – 1 курс   

 Всего: 162  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3.- продуктивный (планирование и  самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в лаборатории 

«Электроника и микропроцессорная техника» №311.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

 лабораторные столы; 

  наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит 

электропитания ЩЭ (220В, 2 кВт) в комплекте с УЗО, электрические цепи 

переменного тока, основные законы электротехники, двухлучевой осциллограф, 

генераторы, вольтметры; 

 комплект учебно-методической документации; 

  компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 Демонстрационный мультимедийный комплекс; 

  3 стенда « Электротехника и основы электроники»; 

  1 стенд «Основы электромеханики»; 

  5 стендов «Универсальные по электротехнике и электронике»; 

  Осциллограф GOS-620; 

 Электротехника и основы электроники ЭТОЭ-СР-3; 

 Измерительные трансформаторы тока-3; 

 Счетчика электрической энергии-3; 

 Мост постоянного тока измерительный Р-333; 

 Комплект измерительный (К505)-3; 

 Усилители постоянного и переменного тока ; 

 Выпрямители; 

 стенд мультивибраторов ЭС 8А; 

 Маломощный блок питания ЭС 1А/1; 

 Генератор сигналов низкочастотный  Г3-112/1; 

 Генератор сигналов высокочастотный Г4-143; 

 Вольтметр универсальный В7-26; 

 Частотомер-4; 

 Комплект «Полупроводниковая схемотехника» - 5 шт.; 

 Измерители параметров цепей электросетей – 4 шт; 

 Универсальные приборы для измерения тока и напряжения – 6 шт; 

 Мегаомметр ЭС0202/-Г; 

 Образцовые приборы для измерения тока и напряжения – 6 шт.; 

 Прибор для измерения сопротивления заземляющей проводки М-373; 

 Практикум «Электротехника и электроника» в экспериментах и упражнениях; 

 Компьютер в сборе. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  

имеет электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в 

образовательном процессе. 

 
Основная литература: 

1.Гукова Н.С. Электротехника и электроника: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 

119 с. ISBN 978-5-906938-36-7—Текст: электронный://Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/41/18704/.  Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2.  Фролов В.А. Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем : 

учебник/ Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 612 c. ISBN 978-5-89035-836-

3— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:https://umczdt.ru/read/18676/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Булатов В.Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование: 

учебное пособие / В. Н. Булатов, О. В. Худорожков. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 377 c. — ISBN 978-5-7410-1443-1. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/61377.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Бурков А.Т. Электроника и преобразовательная техника: Том 1: Электроника: 

учебник / А.Т. Бурков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. — 480 c. — 978-5-89035-

796-0. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL: https://umczdt.ru/read/18648/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Бурков А.Т. Электроника и преобразовательная техника: Том 2: Электронная 

преобразовательная техника: учебник / А.Т. Бурков. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. 

— 308 c. — 978-5-89035-797-7. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: https://umczdt.ru/read/18648/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю. 

4. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: учебник / Гусев В.Г., 

Гусев Ю.М. — Москва: КноРус, 2018. — 798 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

06106-0. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. —  

URL:   https://book.ru/book/926521 (дата обращения: 25.11.2019). Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru», по паролю 

5. Новиков Ю. В. Основы микропроцессорной техники / Ю. В. Новиков, П. К. 

Скоробогатов. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 406 c. — ISBN 978-5-9963-0023-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52207.html. 

— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Макаров, О. Ю. Электроника и микропроцессорная техника: практикум / О. Ю. 

Макаров, А. В. Турецкий, М. В. Хорошайлова. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 171 c. — 

ISBN 978-5-7731-0753-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93305.html. — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 
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7. Микропроцессорные системы управления и диагностики электровозов 

переменного тока: учеб. пособие / Н.Р. Тептиков и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 172 с. 

ISBN 978-5-906938-99-2— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL:  http://umczdt.ru/books/37/225480/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», 

по паролю. 

8. Смиян Е.В. Схемотехнические решения построения и контроля цифровых 

устройств: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 183 с. — Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/44/18726/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 9. Федоров С. В. Электроника: учебник / С. В. Федоров, А. В. Бондарев. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 c. — 

ISBN 978-5-7410-1368-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54177.html. — Режим доступа:  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

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 «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Обучающийся может быть допущен до промежуточной аттестации в форме экзамена, если 

выполнены и зачтены лабораторные работы; тематические самостоятельные работы и 

выполнена контрольная работа на положительные оценки. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Перечень осваиваемых умений в рамках учебной дисциплины: 

 

У.1  

измерять параметры 

электронных схем 

Демонстрация умений 

производства измерений 

параметров электронных схем 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

У.2  

пользоваться 

электронными приборами 

и оборудованием 

Демонстрация умений 

пользования электронными 

приборами и оборудованием 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Перечень осваиваемых знаний в рамках учебной дисциплины: 

 

З.1 

принцип работы                      

и характеристики 

электронных приборов 

 

Демонстрация знаний принципа 

работы и характеристик 

электронных приборов 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

З.2  

принцип работы 

микропроцессорных 

систем 

Демонстрация знаний 

принципов работы 

микропроцессорных систем 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. 

 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Понимание сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; применение 

профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

ответственность за качество 

своей работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Организация собственной 

деятельности, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 
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оценивать их 

эффективность и качество 

 

ОК 3.  

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от 

ситуации; проявление 

ответственности за принятое 

решение 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Понимание осуществления 

поиска и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение компьютерных 

навыков; выбор компьютерной 

программы в соответствии с 

решаемой задачей; 

Использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Понимание работы в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 7.  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Проявление поставленных 

целей, мотивирования 

деятельности подчиненных, 

организации и контролирования 

их работы с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Понимание самостоятельного 

определения задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.  

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Понимание готовности к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1.  

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

 

Понимание порядка и правил 

эксплуатации подвижного 

состава железных дорог. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 1.2.  

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Понимание порядка и правил 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 

железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 1.3.  

Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

Понимание и демонстрация 

знаний выполнения работ с 

учетом обеспечения 

безопасности движения поездов 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 2.3.  

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

Понимание порядка контроля и 

оценивания качества 

выполняемой работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 3.1.  

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

Демонстрация навыков 

правильности оформления 

технической и технологической 

документации 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 3.2.  

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Понимание порядка разработки 

технологических процессов на 

ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Электроника и микропроцессорная 

техника 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, номер 

страницы рабочей программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Положение о практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения в РФ от 

05.08.2020 г. №885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

Практическая подготовка 6 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 курс  

 


