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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

08.02.10_Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 
математическому и общему профессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчѐт параметров электрических цепей; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчѐта 

их параметров; 

 основы электроники, электронные приборы и усилители 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  - профессиональные: 

       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 04.04. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала.  

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

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

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа.  

2. Сообщения, доклады, эссе.  

Итоговая аттестация в форме экзамена   в 4 семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Техника безопасности. 

Содержание учебного материала 

Значение и задачи дисциплины по специальности. Взаимосвязь дисциплины «Электротехника с дисциплинами по 

специальности. Электрическая энергия – энергия прогресса в развитии технического прогресса. Основные 

направления развития электротехники. Вклад ученых в развитие электротехнических направлений. 

2 2 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 57  

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 

1.1.1.Понятие об электрическом поле и его характеристики. 

1.1.2.Напряженность электрического поля. 

1.1.3.Электрический потенциал и напряжение. 

1.1.4.Зависимость между напряжением и напряженностью. 

8 2 

Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: Проводники, диэлектрики, полупроводники. 
2  

Тема 1.2. 

Электрическая 

 ѐмкость и конденсаторы. 

Свойства конденсаторов в 

электрической цепи. 

Содержание учебного материала 

1.2.1.Электрическая емкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

1.2.2.Способы соединения конденсаторов в батарею. 

1.2.3.Смешанное соединение конденсаторов.  

6 2 

Самостоятельная работа:  

Конспект: Классификация и назначение конденсаторов. 

Решение задач на определение эквивалентной емкости. 

4  

Тема 1.3. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 
1.3.1.Электрический ток. Электрическая цепь. ЭДС. Резисторы. Закон Ома. 
1.3.2.Энергия и мощность в электрических цепях. Схемы соединения резисторов. Законы Кирхгофа. 
1.3.3.Закон Джоуля-Ленца. Использование теплового действия тока в технике. 

1.3.4.Защита проводов от перегрузки. 

8 3 
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Лабораторные занятия: 

№1 Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра , ваттметра и 

простейшей электрической аппаратуры. 

№2 Проверка закона Ома для участка электрической цепи. 

№3 Исследование свойств электрической цепи с последовательным соединением сопротивлений. 

№ 4 Исследование свойств электрической цепи с параллельным соединением сопротивлений. 

№ 5 Исследование сложных электрических цепей. 

10 

 

 

Практические занятия: 

№ 1 Расчет простой электрической цепи. 

№ 2 Расчет сложной электрической цепи. 

№ 3 Расчет сложной электрической цепи.  

6 

Контрольная работа по Разделу 1 2 

Самостоятельная работа:   

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач по передаче энергии. 

11 

Раздел 2.  Электромагнетизм и магнитная индукция 39 

Тема 2.1. 

Магнитное поле 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

2.1.1.Магнитное поле. Единицы магнитных величин. 

2.1.2.Магнитгные материалы. Элементы магнитной цепи. 

2.1.3.Закон полного тока. Электромагнитная сила. Сила взаимодействия двухпроводной линии.  

6 2 

Лабораторное занятие: 

№6 Исследование влияния параметров магнитной цепи на ЭДС в обмотке катушки индуктивности. 
2 

 
Самостоятельная работа:   

Оформление отчета по лабораторной работе. 

Конспект: Магнитные материалы , электромагниты и их применение. 

5 

Тема 2.2. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 

2.2.1.Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. 

2.2.2.Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

2.2.3.Расчет индуктивности. 

2.2.4.Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации. КПД. 

8 3 

Лабораторные занятия: 

№ 7 Исследование взаимоиндуктивности. 

№ 8 Исследование напряжения при изменении параметров магнитной цепи. 

4 
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Самостоятельная работа: 

Оформление отчета по лабораторной работе. 

Решение задач по индуктивности катушек и энергии магнитного поля. 

Конспект:  Принцип передачи энергии за счет электромагнитной индукции. 

6 

Тема 2.3. 

Магнитные цепи 

Содержание учебного материала 

2.3.1.Ферромагнетики. Кривые первоначального намагничивания. 

2.3.2.Явление гистерезиса. 
4 2 

Контрольная работа по Разделу 2 2 

 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач на расчет магнитных цепей. 

2 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 68 

Тема 3.1. 

Однофазные 

электрические цепи 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала 

3.1.1.Характеристики переменного тока. 

3.1.2.Значения переменного тока. Коэффициенты формы кривой и амплитуды. Векторные диаграммы. 

3.1.3.Закон Ома. Мощность. 

3.1.4.Цепь с индуктивностью. Индуктивное сопротивление. 

3.1.5.Цепь с емкостью. Емкостное сопротивление. Реактивная мощность. 

3.1.6. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

3.1.7.Мощность цепи переменного тока. Коэффициент мощности. 

14 2 

Лабораторные занятия: 

№9 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединение индуктивности и конденсатора. 

Резонанс напряжений. 

№10 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением индуктивности и конденсатора. Резонанс 

токов. 

№ 11 Исследование коэффициента мощности. 

6 

 
Самостоятельная работа:  

Оформление отчетов по лабораторным работам. 

Решение задач по электрическим цепям с построением диаграмм. 

Конспект: Понятие о процессе заряда и разряда конденсатора. 

Реферат: Использование переменного тока на ЖД и в быту. 

12 
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Тема 3.2. 

Трехфазные электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 

3.2.1.Трехфазная симметричная система ЭДС. Волновая и векторная диаграммы. 

3.2.2.Соединение обмоток трехфазного генератора. 

3.2.3.Соединение потребителей энергии звездой. 

3.2.4.Соединение потребителей энергии треугольником. 

3.2.5.Вращающееся магнитное поле трехфазной системы.  

10 2 

Лабораторные занятия: 

№ 12 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником. 

№ 13 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой. 

4 

 Самостоятельная работа:   

Оформление отчетов по лабораторным работам. 

Решение задач по трехфазным токам. 

Конспект: Принцип действия асинхронного двигателя 

8 

Тема 3.3. 

Цепи несинусоидального 

тока 

Содержание учебного материала 

3.3.1.Причины возникновения несинусоидальных токов. 

3.3.2.Выражения несинусоидальных токов и напряжений рядами Фурье. Разложение периодических кривых на 

гармоники. 

3.3.3.Расчет цепей с несинусоидальным напряжением. 

3.3.4.Фильтры и их классификация. 

8 2 

Контрольная работа по Разделу  3. 2 

 
Самостоятельная работа:   

Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач на расчет цепей несинусоидальных токов. 

Конспект: Электрические фильтры. 

4 

Раздел 4.  Электрические машины 26  

Тема 4.1. 

Электрические машины 

постоянного  тока 

Содержание учебного материала 

4.1.1.Принципы работы машин постоянного тока. 

4.1.2.Генераторы постоянного тока. 

4.1.3.Двигатели постоянного тока. 

6 3 

Лабораторное занятие 

№ 14 Исследование схем включения электродвигателей постоянного тока. 
2 

 Самостоятельная работа:   

Оформление отчета по лабораторной работе. 

Конспект: Изучение схем способов включения двигателей. Постоянного тока. Принцип работы машин 

постоянного тока. 

6 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

Тема 4.2. 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

4.2.1.Устройство асинхронных двигателей. 

4.2.2.Вращающий момент, способы пуска и реверсирования машины. Регулирование частоты вращения. 

4.2.3.Синхронные генераторы. 

6 2 

Контрольная работа по Разделу 4 2 

 
Самостоятельная работа:  

Подготовка к контрольной работе. 

Конспект: Синхронные генераторы. 

4 

 

Всего: 
192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №204, в 

лаборатории кабинета №204.  
Лаборатория 

Электротехники  

№204 
 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья ученические, 

персональный компьютер, проектор (стационарный), 

интерактивная доска, лабораторный стенд «Уралочка», 

лабораторный стенд «Промэлектроника»,  учебный стенд 

«Электрические машины с МПСУ», учебный стенд 

«Электротехника и основы электроники с МПСО»,    

комплект наглядных пособий (плакаты, набор проводов для 

электро-, радиомонтажа, набор радиоэлементов, макет 

печатной платы, модель ИБП, модель БП, комплект 

электроизмерительных приборов, макет ЭВМ, макет 

электрической машины, набор составных частей 

электрической машины), учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Электротехника и электроника». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

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

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 119 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/41/18704/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1.Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи: 

учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст: 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 02.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 
 

3.2.3 Электронные образовательные программы: _______нет______________ 

3.2.4 Интернет – ресурсы:________нет______________________________________ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 производить расчѐт 

параметров электрических цепей; 

 собирать электрические 

схемы и проверять их работу. 

 

Знания: 

 методов преобразования 

электрической энергии, сущность 

физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчѐта 

их параметров; 

 основ электроники, 

электронные приборы и усилители 

 

- составление электрических цепей, 

их расчет по всем параметрам; 

- преобразовывать электрическую 

энергию, объяснять сущность 

физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчѐта 

их параметров; 

- умение работать с электронными 

приборами и усилителями, знание 

их основ работы. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчѐт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям,  

- зачѐт, 

Итоговый контроль: 

экзамен. 

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. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, увлеченность 

инновациями в данной 

профессиональной области, 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в администрирования сетевых 

ресурсов,  

- принятие на себя ответственности 

при решении проблемных ситуаций. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, специалистами 
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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. 

смежных профессий в ходе 

обучения; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- проявление интереса к  

инновациям; 

       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.  

  

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

- техническая грамотность 

проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного 

пути 

- точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

- грамотный выбор средств 

механизации 

соблюдение требований 

технологических карт на 

выполнение ремонтов пути; 

 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.  

 

-точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

-грамотный выбор средств 

механизации 

соблюдение требований 

технологических карт на 

выполнение ремонтов пути; 

ПК 04.01. Планировать работу 

структурного подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений.  

 

- правильность планирования работ 

при эксплуатации и ремонте пути. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 


