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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника и электроника является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство.  

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника и электроника обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 производить расчет параметров электрических цепей; 

У.2 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

З.2 основы электроники, электронные приборы и усилители. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

компетенции: 

общие: 

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 в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

профессиональные: 
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ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе: 

теоретическое обучение 98 

Практическая подготовка (всего) 30 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация:  

- другие формы контроля - III семестр 

- экзамен – IV семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

Раздел 1 Электротехника 135  

Тема 1.1 Электрическое поле 9  

 Содержание учебного материала 

Понятия и основные характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле.  

Ознакомление обучающихся с формами контроля, с основной и дополнительной 

литературой 

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Содержание учебного материала 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов 2 

В том числе практических работ 2 2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Практическое занятие №1  

Расчет электростатической цепи 2 

В том числе самостоятельных работ 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение индивидуальных задач по образцу 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 1.1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта для защиты практической работы №1 
1 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока 21  

 Содержание учебного материала 

Основные понятия. Электрическое сопротивление и проводимость. Электродвижущая сила 
2 1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Электрическая цепь и ее элементы. Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

потребителей 

2 

Содержание учебного материала 2 
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Расчет простых электрических цепей. Эквивалентное сопротивление цепи 

Содержание учебного материала 

Законы цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа). Расчет сложных электрических цепей 

методом законов Кирхгофа  

Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения 

2 

Содержание учебного материала 

Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. Мощность 

потребителя, баланс мощности, КПД. Потери напряжения и энергии в проводах ЛЭП 

2 

В том числе практических работ 4 2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Практическое занятие №2 

Проверка действия закона Ома для участка цепи 
2 

Практическое занятие №3 

Расчет электрических цепей 
2 

В том числе самостоятельных работ 7 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение индивидуальных задач по образцу 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта для защиты практической работы №2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта для защиты практической работы №3 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе 
2 

Тема 1.3 Электромагнетизм 15 
 

 Содержание учебного материала 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов 
2 1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Электромагнитная индукция 
2 

Содержание учебного материала 

Самоиндукция, взаимоиндукция 
2 

В том числе практических работ 4 2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Практическое занятие №4 

Расчет магнитной цепи 
2 

Практическое занятие №5 

Проверка действия законов электромагнитной индукции 
2 
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В том числе самостоятельных работ 5 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений по теме 1.3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты практической работы №4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты практической работы №5 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе 
2 

Тема 1.4 Электрические цепи однофазного переменного тока 21 
 

 Содержание учебного материала 

Основные характеристики цепей переменного тока. 
2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала  

Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока 
2 

Содержание учебного материала 

Методы расчета цепей с активными и реактивными элементами. 
2 

Содержание учебного материала 

Расчет неразветвленной цепи переменного тока. 
2 

Содержание учебного материала 

Расчет разветвленной цепи переменного тока. 
2 

В том числе лабораторных работ 4 2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Лабораторное занятие №1 

Исследование неразветвленной цепи переменного тока.  
2 

Лабораторное занятие №2 

Исследование разветвленной цепи переменного тока. 
2 

В том числе самостоятельных работ 7 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Решение индивидуальных задач по образцу 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений по теме 1.4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты лабораторной работы №1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты лабораторной работы №2 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по лабораторной работе 
2 

Тема 1.5 Электрические цепи трехфазного переменного тока 15  

 Содержание учебного материала 

Общие сведения о трехфазных электрических цепях 
2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Соединение обмоток генератора «звездой» и «треугольником» 
2 

Содержание учебного материала 

Соединение потребителей «звездой» и «треугольником» 
2 

Содержание учебного материала 

Расчет электрических цепей переменного тока 
2 

В том числе лабораторных работ 2 2 

3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Лабораторное занятие №3; (активная/интерактивная форма) 

Исследование цепи трехфазного тока 
2 

В том числе самостоятельных работ 5 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Решение индивидуальных задач по образцу 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений по теме 1.5 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты лабораторной работы №3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по лабораторной работе 
1 

Тема 1.6 Электрические измерения 18 
 

 Содержание учебного материала 

Классификация измерительных приборов. Погрешность приборов. 
2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Измерительные приборы систем МЭС, ЭМС, ЭДС. 
2 

Содержание учебного материала 

Методы измерения электрических величин  
2 

Содержание учебного материала 2 
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Измерение электрических сопротивлений. 

В том числе практических работ 4 2 

3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Практическое занятие №6; (активная/интерактивная форма) 

Ознакомление с конструкцией электроизмерительных приборов 
2 

Практическое занятие №7; (активная/интерактивная форма) 

Измерение электрических сопротивлений 
2 

В том числе самостоятельных работ 6 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Решение индивидуальных задач по образцу 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 1.6 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты практической работы №6 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты практической работы №7 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Оформление отчета по лабораторной работе 
2 

Тема 1.7 Электрические машины постоянного тока 9 
 

 Содержание учебного материала 

Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока,  
2 1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Устройство и принцип действия двигателей постоянного тока 
2 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и характеристики машин постоянного тока 
2 

В том числе самостоятельных работ 3  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 1.7 

3 

Тема 1.8 Электрические машины переменного тока 9  

 Содержание учебного материала 

Устройство и принцип действия трехфазного двигателя. 

Обобщение и систематизация знаний 

2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Основные параметры и характеристики трехфазного двигателя. Методы регулирования 
2 
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частоты вращения трехфазного двигателя 

В том числе лабораторных работ 2 2-3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Лабораторное занятие №4; (активная/интерактивная форма) 

Испытание асинхронного электродвигателя 
2 

В том числе самостоятельных работ 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 1.8 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты лабораторной работы №4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Оформление отчета по лабораторной работе 
1 

Тема 1.9 Трансформаторы 9 
 

 Содержание учебного материала 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 
2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Режимы работы трансформаторов. Типы трансформаторов. 
2 

В том числе лабораторных работ 2 2-3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Лабораторное занятие №5 

Испытание однофазного трансформатора 
2 

В том числе самостоятельных работ 3  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений или презентаций по теме 1.9 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта для защиты лабораторной работы №5 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Оформление отчета по лабораторной работе 
1 

Тема 1.10 Основы электропривода 3  

 Содержание учебного материала 2 1-2 
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Понятие об электроприводе. Режимы работы и схемы управления электродвигателями ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

В том числе самостоятельных работ 1 
 Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщений или презентаций по теме 1.10 
1 

Тема 1.11 Передача и распределение электрической энергии 6 
 

 Содержание учебного материала 

Понятие об электроснабжении. Простейшие схемы электроснабжения.  
2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Электробезопасность. 
2 

В том числе самостоятельных работ 2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 1.11 

2 

Раздел 2 Электроника 57  

Тема 2.1 Физические основы электроники 3  

 
Содержание учебного материала 

Физические свойства полупроводников. Структура собственных и примесных 

полупроводников. Виды носителей зарядов в полупроводниках. Процессы 

электропроводимости полупроводников. Методы формирования p-n-перехода. 

2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

В том числе самостоятельных работ 1 
 Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщений или презентаций по теме 2.1 
1 

Тема 2.2 Полупроводниковые приборы 12 
 

 Содержание учебного материала 

Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых диодов. 
2 1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых транзисторов, тиристоров. 
2 

Содержание учебного материала 

Устройство, принцип работы и назначение фотоэлектронных приборов 
2 

В том числе практических работ 2 2-3 
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Практическое занятие №8 

Построение вольтамперной характеристики  полупроводникового диода 
2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

В том числе самостоятельных работ 4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 2.2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты практической работы №8 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Оформление отчета по практической работе 
1 

Тема 2.3 Электронные выпрямители и стабилизаторы 12  

 Содержание учебного материала 

Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. Однофазные и трехфазные 

схемы выпрямления.  

2 1-2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Сглаживающие фильтры. 
2 

Содержание учебного материала 

Принцип стабилизации. Устройство и работа простейших стабилизаторов 
2 

В том числе практических работ 2 2-3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Практическое занятие №9 

Однофазный двухполупериодный выпрямитель 
2 

В том числе самостоятельных работ 4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 2.3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты практической работы №9 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Оформление отчета по практической работе 
1 

Тема 2.4 Общие принципы построения и работы схем электрических усилителей 12 
 

 Содержание учебного материала 2 1-2 
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Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей, основные технические показатели 

работы усилителей – эксплуатационные и качественные.  

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.4 

Содержание учебного материала 

Основные требования к схемам усилителей. 
2 

Содержание учебного материала 

Режимы работы усилительных элементов. Общие сведения о стабилизации в усилителях. 
2 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи. 
2 

В том числе самостоятельных работ 4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 2.4 

4 

Тема 2.5 Электронные генераторы и измерительные приборы 9 
 

 Содержание учебного материала 

Генераторы синусоидального и импульсного напряжения  
2 

1-2 

ОК 1-ОК 9 Содержание учебного материала 

Осциллографы 
2 

В том числе лабораторных работ 2 2-3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

Лабораторное занятие №6 

Изучение устройства и применения электронного осциллографа 
2 

В том числе самостоятельных работ 3  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 2.5 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление опорного конспекта для защиты лабораторной работы №6 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Оформление отчета по лабораторной работе 
1 

Тема 2.6 Устройства автоматики и вычислительной техники 6 
 

 Содержание учебного материала 

Понятие о логических операциях и способах их реализации 
2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала 

Основные элементы автоматики (принципы построения). Элементная база 
2 
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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).

ПК 3.2  

ПК 4.4 

В том числе самостоятельных работ 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 2.6 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка кроссворда по дисциплине 

1 
 

Тема 2.7 Микропроцессоры и микро-ЭВМ 3  

 

 
Содержание учебного материала 

Назначение и функции микропроцессоров.  

Архитектура микропроцессоров. 

Организация микро-ЭВМ на основе микропроцессоров. 

Обобщение и систематизация знаний 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 4.4 

В том числе самостоятельных работ 1  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщений или презентаций по теме 2.7 

Подготовка кроссворда по дисциплине 

1 

 

Самостоятельная работа (всего) 64  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – IV семестр -  

Всего: 192  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины лаборатории «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА», кабинет 311.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

- лабораторные столы; 

- наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит электропитания 

ЩЭ (220 В, 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; 

- принтер; 

- сканер. 

-Демонстрационный мультимедийный комплекс; 

- 3 стенда « Электротехника и основы электроники» 

- 1 стенд «Основы электромеханике» 

- 4 стенда «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 Р333 

- 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 

-Измерители параметров цепей электросетей-4 

-Универсальные приборы для измерения тока и напряжения-6 

-Мегаомметр ЭС0202/-Г 

-Образцовые приборы для измерения тока и напряжения-6 

-Прибор для измерения сопротивления заземляющей проводки М373 

-Практикум “электротехника и электроника” в экспериментах и упражнениях 

- Компьютер в сборе 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

        Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:         

1.Гукова Н.С. Электротехника и электроника: учеб. пособие. / Н. С. Гукова — 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 1: Электронные приборы и устройства: учебник/ 

Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию 



 

на железнодорожном транспорте, 2015.— 532 c.— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: https://umczdt.ru/read/62163/  Режим доступа: ЭБС 

«УМЦ ЖДТ», по паролю 

 3. 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.— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  https://umczdt.ru/read/18676/  Режим доступа: 

ЭБС «УМЦ ЖДТ», по паролю 

Дополнительная литература 

1.Белоусов, А. В. Электротехника и электроника: учебное пособие / А. В. Белоусов. — 

Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2015. — 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66690.html — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Гукова, Н. С. Электротехника и электроника : Учеб. пособие / Н. С. Гукова. - М. : ФГБОУ 

"УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2018. - 115 с. - (Среднее профессиональное образование).  

3.Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: учебник / И.И. Иванов, Г.И. 

Соловьев, В.Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 736 с. — ISBN 978-

5-8114-0523-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/112073 — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю 

4.Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и 

трансформаторы: учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/83122.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 5. Лихачев, В. Л. Электротехника : практическое пособие / В. Л. Лихачев. — М. : СОЛОН-

ПРЕСС, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-91359-175-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65130.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник / Немцов М.В. — Москва : КноРус, 

2018. — 560 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06079-7. . — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/927855. Режим 

доступа: ЭБС «BOOK.RU», 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 «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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися 

самостоятельных работ.      

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

У.1 - производить расчет 

параметров электри-

ческих цепей 

Демонстрация умения по 

измерению параметров 

электрических цепей, 

трансформаторов, 

электродвигателей 

экспертное наблюдение на 

лабораторных и практических 

занятиях 

У.2 - собирать 

электрические схемы и 

проверять их работу 

Демонстрация собирать 

электрические схемы, снимать 

показания приборов 

экспертное наблюдение на 

лабораторных и практических 

занятиях 

З.1 - методов 

преобразования 

электрической энергии, 

сущности физических 

процессов, происходящих 

в электрических и 

магнитных цепях, 

порядок расчета их 

параметров 

Демонстрация знаний единиц 

измерения электрических 

величин, расчета параметров 

электрических и магнитных 

цепей, расчет параметров 

экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решении 

задач, при выполнении расчетов, 

устном опросе, индивидуальной 

работе (сообщений, презентаций), 

опрос, тестирование 

З.2 - основы электроники, 

электронные приборы и 

усилители 

Демонстрация знаний 

параметров цепей постоянного и 

переменного тока; 

характеристика измерительных 

приборов для измерения 

мощности и энергии; изложение 

способов измерения 

электрических величин; 

классификации аппаратуры 

управления и защиты; 

формирование основ физических 

процессов в полупроводниках; 

изложение принципов действий;  

устройство, основные 

характеристики электронных 

устройств и приборов 

экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятий, при устном опросе, 

индивидуальной работы 

(сообщений, презентаций); опрос, 

тестирование, выполнение 

контрольной работы, опрос, 

тестирование 

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 и практических 

занятий, при устном опросе, 

индивидуальной работы 

(сообщений, презентаций); опрос, 

тестирование, выполнение 

контрольной работы, опрос, 

тестирование 



 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и 

способами определенными 

руководителем 

экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятий, при устном опросе, 

индивидуальной работы 

(сообщений, презентаций); опрос, 

тестирование, выполнение 

контрольной работы, опрос, 

тестирование 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от 

ситуации; проявление 

ответственности за принятое 

решение 

Диагностика, Кейс-метод с целью 

оценки способностей к анализу, 

контролю и принятию решений 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; использование 

различных способов поиска 

информации; применение 

найденной информации для 

решения профессиональных 

задач 

Количественная оценка 

результатов практической 

деятельности. Качественная оценка 

результатов практической 

деятельности 

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 

Количественная оценка 

результатов практической 

деятельности. Качественная оценка 

результатов практической 

деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Понимание общей цели; 

применение навыков командной 

работы; использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимооценка индивидуальных и 

групповых результатов. 

Социометрия с целью определения 

командного взаимодействия и 

ролей участков 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; 

контроль работы сотрудников; 

проверка и оценка результатов 

работы подчиненных 

Работа проектных групп с целью 

оценки ОК связанных в навыками 

управления рабочей группой 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Проявление интереса к 

обучению; использование 

знаний на практике; определение 

задач своего профессионального 

и личностного развития; 

планирование своего обучения 

Анализ достижений с целью 

выявления зоны ближайшего 

развития обучающегося 



 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Понимание целей и содержания 

профессиональной 

деятельности; использование 

новых решений и технологий 

для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Приемы решения задач с целью 

выявления навыков решения задач 

с использование инновационных 

приемов и методов 

ПК 2.2  Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно – 

правовых документов. 

Понимание обеспечения 

безопасности движения с 

решением профессиональных 

задач посредством применения 

нормативно - правовых 

документов 

Текущий контроль в форме защиты 

отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы, промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

ПК 2.3 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Понимание организации работы 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

Текущий контроль в форме защиты 

отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы, промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

ПК 3.1. Обеспечивать 

выполнения требований к 

основным элементам  и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения 

пути 

Понимание обеспечения 

выполнения требований к 

основным элементам  и 

конструкции земляного полотна, 

переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути 

Текущий контроль в форме защиты 

отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы, промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

ПК 3.2. Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте 

Понимание обеспечения 

требования к искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном транспорте 

Текущий контроль в форме защиты 

отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы, промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдения техники 

безопасности и охраны 

труда на 

производственном участке, 

проводить 

профилактические  

мероприятия и обучение 

персонала 

Понимание обеспечения 
соблюдения техники 

безопасности и охраны труда на 

производственном участке, 

проводить профилактические  

мероприятия и обучение 

персонала 

Текущий контроль в форме защиты 

отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы, промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 



 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

№ Темы Вид обучения 

1 Практическое занятие №1 

Расчет электростатической цепи 

Практическое занятие в 

форме деловой игры. 

2 Лабораторное занятие №3 

Исследование цепи трехфазного тока 

Лабораторное занятие в 

форме деловой игры. 

3 Практическое занятие №6 

Ознакомление с конструкцией электроизмерительных 

приборов 

Ролевая игра 

4 Практическое занятие №7 

Измерение электрических сопротивлений 

Круглый стол 

5 Лабораторное занятие №4 

Испытание асинхронного электродвигателя 

Эвристическая беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


