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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 – рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

У.2 – собирать электрические схемы и проверять их работу; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 – физические процессы в электрических цепях; 

З.2 – методы расчѐта электрических цепей; 

З.3 – методы преобразования электрической энергии 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

по принципиальным схемам. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 ч; 

самостоятельной работы обучающегося –  102 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной  работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия 12 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа 102 

Домашняя контрольная работа 3 шт. 

Промежуточная аттестация: 

I курс - в форме зачета, экзамена; 

II курс – в форме зачета, экзамена  

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

1 курс 85  

Раздел 1. Электростатика 10  

Введение  

Тема 1.1 Электрическое поле 
6  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Значение дисциплины для специальности. Основы взаимосвязи между дисциплинами 

специальности.  

История и основные направления развития электротехники. Вклад ученых в развитие 

электротехнических направлений. 

Электронная теория строения вещества.  

Электрические заряды. Закон Кулона. Электрический потенциал и напряжение. 

Электрическое поле, его изображение и свойства. Напряженность электрического поля. 

Характеристика электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

6  

Тема 1.2 Электрическая емкость и конденсаторы. Свойства конденсаторов в электрической цепи 4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Электрическая емкость конденсатора. Классификация и назначение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора.  

Способы соединения конденсаторов в батарею: последовательное, параллельное и 

смешанное. Определение эквивалентной емкости. 

4  
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Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 48  

Тема 2.1 Физические процессы в электрических цепях постоянного тока 23  

 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой по учебной дисциплине. 

Электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы. 

2 

ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.7 

Содержание учебного материала: 

Закон Ома. Электрическая энергия и мощность. Коэффициент полезного действия. 
2 

Лабораторное занятие № 1  
Экспериментальная проверка закона Ома для участка электрической цепи. 

 

2 

Лабораторное занятие №2  
Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов. 

2 

Практическое занятие № 1. Расчет линии по допустимой потере напряжения. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Электродвижущая сила. Источники электрической энергии.  

Электрическое сопротивление, проводимость, удельное сопротивление и удельная 

проводимость, единицы их измерения. Резисторы.  

Закон Джоуля-Ленца. Использование теплового действия тока в технике. Защита проводов 

от перегрузки. 

13  

Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока 25  

 

Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. 2 
ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.2, ПК 2.7 

 

Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных уравнений, методом 

контурных токов, методом узловых потенциалов, методом наложения, методом 

эквивалентного генератора.  

2 

Практическое занятие № 5. Расчет сложных электрических цепей методом узловых 

потенциалов. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Классификация электрических цепей. Потенциальная диаграмма неразветвленной 

19  
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электрической цепи.  

Последовательное соединение резисторов. Параллельное соединение резисторов.  

Смешанное соединение резисторов.  

Распределение токов и напряжений в простых электрических цепях.  

Теорема Тевенена, теорема Нортона. 

Раздел 3. Электромагнетизм и магнитная индукция 25  

Тема 3.1 Магнитное поле 10  

 

Содержание учебного материала: 

Магнитное поле, его основные характеристики. Правило буравчика. Закон полного тока. 

Магнитное поле в прямолинейном проводнике, в кольцевой и цилиндрической катушках. 2 

ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.7 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная сила, правило левой 

руки. Преобразование электрической энергии в механическую. Кривая первоначального 

намагничивания и петля гистерезиса. Классификация ферромагнитных материалов.  

Магнитные цепи; понятие, назначение, классификация. Законы магнитных цепей. Расчет 

неразветвленных магнитных цепей. Электромагниты, их применение. 

8  

Тема 3.2 Электромагнитная индукция 15  

 

Содержание учебного материала: 
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Направление ЭДС индукции. 

2 

ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.7 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Преобразование механической энергии в электрическую. Принцип действия 

электрического генератора.  

Явление самоиндукции. Индуктивность. Индуктивность кольцевой и цилиндрической 

катушек.  

Явление взаимной индукции, взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Назначение, устройство, принцип действия однофазного трансформатора; коэффициент 

13  
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трансформации, коэффициент полезного действия. 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 2  

Тема 4.1 Однофазные электрические цепи синусоидального тока 2  

 

Содержание учебного материала:  
Определение, получение и графическое изображение переменного электрического тока. 

Характеристики синусоидально изменяющейся величины электрического тока: мгновенное 

и амплитудное значение, период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, сдвиг по 

фазе.  

Действующее и среднее значение переменного тока, коэффициент формы кривой и 

коэффициент амплитуды. Изображение синусоидальных величин при помощи векторов, их 

сложение. 

2 

 

ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – I курс  -  

2 курс 57  

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 40  

Тема 4.1 Однофазные электрические цепи синусоидального тока 18  

 Содержание учебного материала:  
Расчет электрических цепи переменного тока с параллельным соединением приемников 

энергии. Расчет цепей переменного тока с помощью комплексных чисел Алгебраическая, 

тригонометрическая, показательная форма. Арифметические действия. 

2 

ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.7 

Содержание учебного материала:  
Собственные колебания в контуре; условия возникновения резонанса напряжений; 

характеристики контура, перенапряжения; векторные диаграммы при резонансе 

напряжений, резонансные кривые. Условия возникновения резонанса токов, векторные 

диаграммы токов и напряжений при резонансе токов. 

2 

Лабораторное занятие №1 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и 

катушки индуктивности. 

 

2 

Лабораторное занятие №2 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением резистора и катушки 

индуктивности, резистора и конденсатора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Электрическая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью; временная и 

10  
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векторная диаграммы тока и напряжения, закон Ома, мощность и энергетический процесс 

в цепи. Цепи с активным сопротивлением и индуктивностью, активным сопротивлением и 

емкостью; уравнения мгновенных значений тока и напряжения, векторная диаграмма тока 

и напряжений, закон Ома, треугольник сопротивлений, треугольник мощностей, 

коэффициент мощности и способы его повышения. 

Тема 4.2 Трехфазные электрические цепи 18  

 

Содержание учебного материала:  
Получение трехфазной симметричной системы ЭДС, волновая и векторная диаграммы. 

Соединение обмоток трехфазного генератора звездой и треугольником; векторные 

диаграммы напряжений, соотношение между линейными и фазными напряжениями. 

2 
ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.7 
Лабораторное занятие №3  
Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Соединение потребителей энергии звездой. Векторные диаграммы токов и напряжений 

при симметричном и несимметричном режимах работы.  

Значение нулевого провода. Соединение потребителей энергии треугольником. 

Определение фазных и линейных токов при симметричном и несимметричном режимах 

работы. Мощность трехфазной цепи. 

14  

Тема 4.3 Несинусоидальные периодические напряжения и токи 4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Причины возникновения несинусоидальных токов и напряжений в электрических цепях. 

Выражения несинусоидальных токов и напряжений рядами Фурье.  

Понятие о расчете электрической цепи при несинусоидальном напряжении. Виды 

несинусоидальных кривых. 

4  

Раздел 5. Электрические машины 17  

Тема 5.1 Электрические машины постоянного тока 9  

 

Содержание учебного материала:  
Назначение, устройство и область применения электрических машин постоянного тока, 

принцип их работы. Понятие о реакции якоря, коммутации и способах их улучшения. 
2 

ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Обратимость машин. Классификация, основные характеристики и схемы включения 

генераторов постоянного тока. Двигатели постоянного тока; пуск в ход, реверсирование, 

регулирование частоты вращения. 

7  

Тема 5.2 Электрические машины переменного тока 8  

 

Содержание учебного материала: 

Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. Скольжение и режимы 

работы. 
2 

ОК 01, ОК 02,             

ОК 03, ОК 04,             

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Вращающий момент, способы пуска и реверсирования машины. Регулирование частоты 

вращения. Устройство, принцип действия, основные параметры и область применения 

синхронных генераторов. 

6  

Итого (1, 2 курс): 40  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – II курс  -  

Всего (1, 2 курс) 142  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в лаборатории 

«Электротехники» №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 в сборе 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» в экспериментах и упражнениях; 
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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. Аполлонский С.М. Электротехника: учебник / Аполлонский С.М. — Москва: КноРус, 

2020. — 292 с. — (СПО) ISBN 978-5-406-07332-2. —Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. —  URL:  https://book.ru/book/933657. Режим доступа: 

ЭБС «Book.ru», по паролю. 

2. Гукова Н.С. Электротехника и электроника: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 119 с. ISBN978-

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. 

3. 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. ISBN 978-5-89035-835-6— Текст: 

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

URL:https://umczdt.ru/read/62163/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 4. 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. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: 

учебное пособие / Г.И. Атабеков. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 592 с. — 

ISBN 978-5-8114-4383-3. — Текст: электронный //Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119286. — Режим доступа:  ЭБС «Лань», по паролю. 

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

М.:УМЦ ЖДТ, 2015. — 480 с. ISBN 978-5-89035-795-3— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: https://umczdt.ru/read/18647/.  Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю. 

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

преобразовательная техника: учебник — М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 307 с.  ISBN 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. Дементьев Ю. Н. Электротехника и электроника. Электрический привод: учебное 

пособие для СПО / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев; под редакцией Р. Ф. 

Бекишев. — Саратов :Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0144-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/66403.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. 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. 

6.Макаров А.Г., Ионов А.А., Теория и примеры расчетов электрических и магнитных цепей 

в устройствах автоматики и системах электроснабжения железнодорожного транспорта : учеб. 

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

транспорте», 2018. — 148 с. ISBN 978-5-906938-88-6— Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/41/225476/. Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

http://umczdt.ru/books/41/225476/
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7. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. : учебное пособие / 

Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2019. — 136 с. — (СПО).  ISBN 978-5-406-06964-6. — Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/932850. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю. 

8. Сафиуллин Р.Н. Электротехника и электрооборудование транспортных средств: учебное 

пособие / Р.Н. Сафиуллин, В.В. Резниченко, М.А. Керимов ; под редакцией Р.Н. Сафиуллина. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-3280-6. — Текст: электронный 

//Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111894. — 

Режим доступа: ЭБС «Лань», 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
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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 

домашних контрольных работ. Промежуточная аттестация в форме экзамена.     

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

У.1 рассчитывать 

параметры и элементы 

электрических и 

электронных устройств 

 

Демонстрация умения по 

измерению и расчету параметров 

электрических цепей, 

трансформаторов, 

электродвигателей, электронных 

устройств 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, устном 

опросе, выполнении домашних 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена. 

У.2 собирать 

электрические схемы и 

проверять их работу 

Демонстрация умений по сборке 

электрических схем, съему 

показаний приборов 

Экспертное наблюдение на 

лабораторных занятиях. 

Знания:  

З.1 физических процессов 

в электрических цепях 

. 

Демонстрация знаний единиц 

измерения электрических 

величин, расчета параметров 

электрических и магнитных 

цепей, а также процессов в 

электрических цепях 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, устном 

опросе, выполнении домашних 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена. 

З.2 методов расчета 

электрических цепей 

 

Демонстрация знаний 

параметров цепей постоянного и 

переменного тока; методов 

расчета электрических цепей 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, устном 

опросе, выполнении домашних 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена. 

З.3 методов 

преобразования 

электрической энергии 

Демонстрация знаний порядка 

преобразования электрической 

энергии 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, устном 

опросе, выполнении домашних 

контрольных работ. 
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Промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Понимание сущности порядка 

выбора способов решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Понимание  порядка 

осуществления поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Демонстрация навыков 

планирования и реализации 

собственного профессионального 

и личностного развития 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Демонстрация навыков 

организации работы коллектива и 

команды; взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ОК 09.  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использование 

современного программного 

обеспечения 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрация использования  

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 
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ПК 1.1. Анализировать 

работу станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по 

принципиальным схемам. 

Результативность анализа работы 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по принципиальным 

схемам; качественное 

выполнение работ по контролю 

работы станционных, 

перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем 

автоматики по принципиальным 

схемам 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 1.2. Определять и 

устранять отказы в работе 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Выполнение работы по замене 

приборов, устройств, субблоков и 

элементов станционного, 

перегонного, 

микропроцессорного и 

диагностического оборудования; 

определение характера отказа по 

принципиальным и монтажным 

схемам. 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 2.2. Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию устройств 

электропитания систем 

железнодорожной 

автоматики. 

Умение выполнять основные 

виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств аппаратуры 

электропитания в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 2.7. 

 Составлять и 

анализировать монтажные 

схемы устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки, 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики по 

принципиальным схемам 

Понимание порядка составления 

и анализа монтажных схем 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики по 

принципиальным схемам 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Электротехника 

для специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

№ 

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 

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  

 

Вид учебной  работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

Практическая подготовка 16 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа 102 

Домашняя контрольная работа 3 шт. 

Промежуточная аттестация: 

I курс - в форме зачета, экзамена; 

II курс – в форме зачета, экзамена  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


