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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           

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 
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, 

-читать и составлять простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 

расчѐта их параметров; 

- преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов. 

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 
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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. 

 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 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

 ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.    

 ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов.   

 ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям, докладам  

Итоговая аттестация в виде дифф.зачета в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника»; связь с другими дисциплинами. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы. Подготовка к опросу по теме. 
1  

Раздел 1. Электротехника  75  

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 
1.1.1. Электрическое поле и его основные характеристики.  

1.1.2. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы, решение задач и упражнений по теме. 

Подготовка сообщения на тему: Соединение конденсаторов в батареи. 

2  

Тема 1.2.  

Электрические цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 
1.2.1. Основные элементы электрической цепи. Закон Ома. 

1.2.2. Режимы работы электрической цепи. Расчѐт простых и сложных цепей.  

4 2 

Лабораторные занятия: 

№ 1. Проверка свойств электрической цепи с последовательным и параллельным соединением  резисторов. 

№ 2. Определение потери напряжения в проводах и КПД линии электропередачи 
4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. 

4 

Тема 1.3.  

Электромагнетизм  

Содержание учебного материала 
1.3.1. Свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные цепи 

1.3.2. Ферромагнитные материалы. Гистерезис. 

4 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Взаимные преобразование механической и электрической энергии. 

2  

Тема 1.4.  

Электрические цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 
Основные понятия о переменном токе. Процессы, происходящие в цепях переменного тока: с активным 

сопротивлением, индуктивностью и ѐмкостью. Неразветвлѐнные и разветвлѐнные цепи переменного тока; 

векторные диаграммы 

2 2 

Лабораторные занятия 

№ 3. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и 

конденсатора. 

№ 4. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора. 

4 

 Контрольная работа 

Расчѐт однофазной цепи переменного тока 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Получение и применение переменного однофазного тока на 

железнодорожном транспорте. 

4 

Тема 1.5.   

Трѐхфазные цепи 

Содержание учебного материала 
Область применения трѐхфазной системы. Основы расчѐта трѐхфазной цепи. Векторные диаграммы. 

Трехфазные цепи в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного транспорта. 

2 
3 

Лабораторное занятие: 

№ 5. Исследование трѐхфазной цепи при соединении приѐмников энергии «звездой» 
2  
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного 

генератора. 

2 

Тема 1.6.  

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 
Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы. Типы трансформаторов. 

2 3 

Лабораторное занятие: 

№ 6. Испытание однофазного трансформатора. 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Режимы холостого хода и короткого замыкания однофазного 

трансформатора. КПД трансформаторов. 

2 

Тема 1.7.  

Электрические измерения 

Содержание учебного материала 
1.7.1. Электроизмерительные приборы. Погрешности. 

1.7.2.Измерение электрических параметров в цепях постоянного и переменного тока. 

4 
2 

Лабораторные занятия: 

№ 7. Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра. 

№ 8. Измерение мощности. 
4 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Измерительные системы. Условные обозначения на шкалах 

электроизмерительных приборов. 

4 

Тема 1.8. 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 
Устройство, принцип действия трѐхфазного асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты 

вращения двигателя. Синхронный генератор. 

2 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. 

1  

Тема 1.9. Электрические машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 
Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы, двигатели постоянного тока. 

Основные понятия и характеристики машин постоянного тока 

2 
3 

Лабораторное занятие 

№ 9. Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. 

2 

Тема 1.10. Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала 

Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателей, их режим 

работы. Выбор мощности. Релейно-контактное управление электродвигателем 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 

1  

Тема 1.11. Передача и 

распределение электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 
Назначение, классификация и устройство электрических сетей. проводов по допустимой потери 

напряжения, и по допустимому нагреву. Способы учѐта и экономии электроэнергии. Защитное заземление. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной 

технической литературы, решение задач и упражнений по теме. 
1  

Раздел 2. Электроника  42  

Тема 2.1.  

Полупроводниковые приборы 

Содержание учебного материала 
2.1.1. Проводимость полупроводников. p-n переход. 

2.1.2. Полупроводниковые приборы их характеристики, маркировка. 

4 2 
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Лабораторные занятия 

№ 10. Определение параметров и характеристик полупроводникового диода. 

№ 11. Исследование работы транзистора 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Тиристоры. 

4 

Тема 2.2.  

Интегральные схемы 

микроэлектроники 

Содержание учебного материала 
Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и 

упражнений по теме. 

1  

Тема 2.3.  

Приборы и устройства индикации 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика и классификация индикаторных приборов. Осциллографы. 

2 
2 

Лабораторное занятие 

№ 12. Изучение устройства и принципа работы осциллографа 
2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 

2  

Тема 2.4.  

Выпрямители и стабилизаторы 

Содержание учебного материала 
Схемы и работа выпрямителей. Сглаживающие фильтры. Принципы стабилизации. Устройство и работа 

стабилизаторов тока и напряжения. 

2 
2 

Лабораторное занятие: 

№ 13. Исследование работы схем выпрямления переменного тока 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Подготовка сообщения на тему: Простейшая схема стабилизатора напряжения. 

2 

Тема 2.5. 

 Электронные усилители 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи. Усилители низкой частоты, 

постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители. 

2 
2 

Лабораторное занятие 

№ 14. Исследование работы усилителя низкой частоты 
2  



11 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы, решение задач и упражнений по теме. 

 

2 

Тема 2.6. 

Электронные генераторы  

Содержание учебного материала 
Автогенераторы. Условия самовозбуждения генераторов 

2 
2 

Лабораторное занятие: 

№ 15. Исследование работы транзисторного автогенератора типа LC. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

2  

Тема 2.7.  

Микропроцессоры и микро ЭВМ 

Содержание учебного материала 
Назначение, функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. Организация работы персонала 

по работе с микро ЭВМ на основе микропроцессора на железнодорожном транспорте. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы. 
Подготовка сообщения на тему: Применение микропроцессоров на жд транспорте.  

1  

 ИТОГО 120  

    

 

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) 
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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 

Лаборатория 

Электротехники 

и электроники  

№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: 

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. Частоедов Л.А. Электротехника. М.:УМК МПС России, 2016. 

2. Фуфаева Л.И. Электротехника. М.: «Академия», 2015. – 384 с. 
 

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, сущности 

физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчѐта 

их параметров; 

– основ электроники, электронных 

приборов и усилителей.  

производит расчѐт параметров 

электрических цепей; 

– собирает электрические схемы и 

проверять их работу.  

- использует методы преобразования 

электрической энергии, сущности 

физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, 

порядок расчѐта их параметров;  основы 

электроники, электронных приборов и 

усилителей. 

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. 

Итоговый контроль: -

дифф.зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-  Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

 

 Обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач Оценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в вопросах 

диагностики пути и нести за них 

ответственность. 

 

- Нахождение и использование  

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков  использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и повышении 

личностного и профессионального уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Проявление интереса к инновациям  в 

области технологий обслуживания пути и 

сооружений. 

ПК 1.1.Выполнять операции, 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 
 

-построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного 

плана-графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

 использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

 определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в перевозочном 

процессе; 

 

ПК 1.2.Выполнять требования 

обеспечения безопасности 

перевозок и выбирать 

оптимальные решения при 

организации работ в условиях 

нестандартных ситуаций. 

 точность и правильность оформления 

технологической документации; 

 выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

 демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

 

ПК2.2.Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

  применение действующих положений 

по организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 

 применение требований безопасности 

при построении графика движения поездов 

 

ПК2.3.Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

 оформления перевозок пассажиров и 

багажа; 

 умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов. 

 

 

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. 
 

   

 


