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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. 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) для 

обучающихся заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих по профессиям: 

          25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

          15894 Оператор поста централизации; 

               18401 Сигналист; 

          18726 Составитель поездов; 

          17244 Приёмосдатчик груза и багажа; 

          16033 Оператор сортировочной горки; 

          25354 Оператор при дежурном по станции 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчёт параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- читать и составлять простейшие схемы с использованием  

полупроводниковых приборов; 

- определять тип микросхемы по маркировке; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 

расчёта 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. 
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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: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуациях. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 
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1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: максимальной учебной 

нагрузки  обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 100 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

теоретическое обучение           10 

 Практическая подготовка 10 

в том числе:  

лабораторные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

1. Проработка учебных изданий 50 

2. . Решение задач по теме раздела 30 

3. Подготовка к лабораторному занятию 10 

4. Подготовка к тестовым заданиям 10 

  
  
  

  Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Электротехника 

 85 

105 

 

Тема 1.1. Электрическое 
поле 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2  Понятия и основные характеристики электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. 

Соединения конденсаторов. 
 Практическое занятие  

 

 

 Расчет конденсаторов в батареи. 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

 

 
 

10 
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Подготовка к практическому занятию; выполнение расчетов, решение задач по теме 

раздела 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций) 

Понятие об электрическом поле. Электрические заряды. 

 Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический 

потенциал, электрическое напряжение, единицы измерения. 

Диэлектрическая проводимость. 

Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения. 

Соединение конденсаторов в батареи. 
Тема 1.2. Электрические 
цепи постоянного тока 
 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 
Основные понятия. Законы цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа). 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. Расчет 

простых электрических цепей. Эквивалентное сопротивление цепи.  

электрическицепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения.  

 
Лабораторное занятие  

2 

 

2 Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением сопротивлений. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторному занятию; выполнение расчетов, решение задач по теме 

раздела. Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Электрический ток: направление, сила, плотность тока, единицы измерения. 

Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость, единицы 

измерения. 

Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных 

элементах. 

Основные элементы электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. 

Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля–Ленца. 

Последовательное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, 

распределение напряжений. 

Параллельное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, 

распределение токов. Первый закон Кирхгофа. 
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Тема 1.3. 
Электромагнетизм  

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. 

Электромагнитная индукция.  

 

Практическое занятие  

 

 

        Расчет магнитной цепи. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

 

 

 

 

4 
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Подготовка к практическому занятию; выполнение расчетов, решение задач по теме 

раздела. 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного 

магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Мнемонические 

правила: «правого винта», «правой руки». Магнитные полюса. 

 Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, 

напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, единицы измерения. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое правило «левой 

руки». 

Ферромагнитные материалы. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. Закон Ленца. 

Движение проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило 

«правой руки».Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы 

измерения. 

Тема 1.4. Электрические 
цепи однофазного 
переменного тока 

Содержание учебного материала.  

 

1 

 

 

2 

Основные характеристики цепей переменного тока. 

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

Методы расчета цепей с активными и реактивными элементами. Расчет 

неразветвленной и разветвленной цепей переменного тока. 

 

 

Лабораторные занятия  

2 

 

 

       2 Исследование неразветвленной цепи переменного тока.   

Исследование разветвленной цепи переменного тока. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
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Тема 1.5. Электрические 
цепи трехфазного   
переменного тока  

Содержание учебного материала.  

 

1 

 

 

2 

Общие сведения о трехфазных электрических  

цепях.  Соединение обмоток генератора 

«звездой» и «треугольником».  

 

 

Лабораторное занятие 

Исследование цепи трехфазного тока. 
 

2 

2 

        

 

 

Контрольная работа 

Расчет электрических цепей переменного тока. 
 

 

 

    

 Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка к лабораторным занятиям; выполнение расчетов, решение задач по теме 

раздела. Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная 

диаграммы синусоидального тока. Параметры переменного синусоидального тока: 

мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значения ; частота, угловая 

частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. 

Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные 

диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная 

мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с 

индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное 

сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь 

переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, 

емкостное сопротивление, реактивная мощность. 

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, 

векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная 

мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. 
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        3 
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 Подготовка к лабораторному занятию и контрольной работе. Подготовка к опросу по 

теме раздела. Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 

(сообщений, презентаций). 

Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного 

генератора. 

Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные 

напряжения, векторные диаграммы напряжений. 

Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные 

напряжения, векторные диаграммы напряжений. 

Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов. 

Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении «звездой». Соотношение 

между фазными и линейными токами. Роль нейтрального провода при соединении 

нагрузки «звездой». 

Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении «треугольником». 

Соотношение между фазными и линейными токами. 
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Тема 1.6. Электрические 
измерения  

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 
Классификация измерительных приборов. 

Погрешность приборов. 

Методы измерения электрических величин. 

 

 

Лабораторное занятие 

Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и 

простейшей электротехнической аппаратуры. 

 

     

 

      2 

 

 

       2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

 

 

4 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, выполнение 

домашнего задания. Подготовка к лабораторному занятию. Примерная тематика 

самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, презентаций). 

Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, 

применение. 

Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. 

Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной 

систем, применение. Погрешность измерительных приборов. 

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. 
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Тема 1.7. Электрические 
машины постоянного 
тока 

Содержание учебного материала.  

1 

 

2  Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока, двигателей 

постоянного        тока. Основные понятия и характеристики машин постоянного  

тока. 

 

 

Лабораторное занятие 

Испытание генератора постоянного тока. 
 

 

 

        

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, выполнение 

домашнего задания. Подготовка к лабораторному занятию.Примерная тематика 

самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, презентаций). 

Устройство машин постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока. 

Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и 

смешанное возбуждение. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и 

регулирование частоты вращения. Механические и рабочие характеристики 

двигателя постоянного тока. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  3 

Тема 1.8. Электрические 
машины переменного 
тока 

Содержание учебного материала. 

Устройство и принцип действия трехфазного двигателя. Основные параметры и 

характеристики. Методы регулирования частоты вращения двигателя. 

 

1 

 

2 

 

 

Лабораторное занятие 

Испытание асинхронного электродвигателя. 
 

 

 

        

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, выполнение 

домашнего задания. Подготовка к лабораторному занятию. Примерная тематика 

самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, презентаций). 

Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым и фазным ротором. 

Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. 

Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, 

реверсирование. Техника безопасности при эксплуатации электродвигателей 

Тема  1.9. 
Трансформаторы    

Содержание учебного материала.  

1 

 

2 Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

Режимы работы, типы трансформаторов. 
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Лабораторное занятие 

Испытание однофазного трансформатора. 
 

 

 

        

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

 

4 

 

 

 

  3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, выполнение 

домашнего задания. Подготовка к лабораторному занятию. Примерная тематика 

самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, презентаций). 

Виды трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора. Принцип 

действия однофазного трансформатора. 
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 Режимы холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. 

КПД трансформаторов. 

  

Тема 1.10. Основы 
электропривода 

Содержание учебного материала.  

 

 

 Понятие об электроприводе. 

Режимы работы и схемы управления электродвигателями. 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

 

 

4 

 

 

 

       3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, выполнение 

домашнего задания, решение задач и упражнений по теме. 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций) 

Виды электроприводов (постоянного, асинхронные, синхронные и т.д.). Средства 

энерго- и ресурсосбережения в электроприводе. Подготовка к опросу по теме 

раздела. 
Тема 1.11. Передача и 
распределение 
электрической энергии  

Содержание учебного материала. 

Понятие об электроснабжении. Простейшие схемы электроснабжения. 

Электробезопасность 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, выполнение 

домашнего задания, решение задач и упражнений по теме. Подготовка к опросу по 

теме раздела 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Условные обозначения элементов схем электроснабжения. Схемы включения 

двигателей постоянного тока, назначение элементов схем. Схемы включения 

трехфазных асинхронных двигателей, назначение элементов схем. Защитное 

заземление и зануление. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

       3 

Раздел 2. Электроника Содержание учебного материала. 

Физические свойства полупроводников. Структура собственных и примесных 

полупроводников. Виды носителей зарядов в полупроводниках. Процессы 

электропроводимости полупроводников. Методы формирования p–n-перехода. 

35  
Тема 2.1. Физические 
основы электроники 

 

 

1 

 

 

2 



 

 

 

15 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, выполнение 

домашнего задания, решение задач и упражнений по теме.. Подготовка к опросу по 

теме раздела 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

История развития полупроводниковой электроники Образование электронно-

дырочного перехода. Виды электронно-дырочных переходов. 

Свойства электронно-дырочного перехода при прямом и обратном включениях. 

Современные технологии получения p–n-переходов. 

 

 

 

8 

 

 

 

       3 

 

 

 

 

    
Тема 2.2. 
Полупроводниковые 
приборы  

Содержание учебного материала.  

1 

 

2  Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, 

тиристоров. Устройство, принцип работы и назначение фотоэлектронных приборов. 

 

 

Лабораторные занятия. 

Исследование ВАХ полупроводникового диода . 

Исследование биполярного транзистора. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий. Подготовка к 

лабораторному занятию. Подготовка к опросу по теме раздела. 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Принцип действия полупроводникового диода, вольтамперная характеристика. 

Классификация, назначение, параметры полупроводниковых диодов, условные 

обозначения. 

Устройство, принцип действия биполярного транзистора. Классификация 

транзисторов, условные обозначения. Понятие о тиристорах, условные обозначения. 

Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, 

фотодиоды, фототранзисторы, 

фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  3 

Тема    2.3. Электронные 
выпрямители  и 
стабилизаторы  

Содержание учебного материала. 

Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. 

Однофазные и трехфазные схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры. 

Принцип стабилизации. Устройство и работа простейших стабилизаторов. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Лабораторное занятие. 

Исследование однофазного двухполупериодного выпрямителя. 

 

2 

 

       2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий. Подготовка к 

лабораторному занятию. Подготовка к опросу по теме раздела 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Назначение и классификация выпрямителей. Структурная схема выпрямителя. 

Однофазный однополупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, 

применение. 

Однофазный двухполупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, 

применение. 

Однофазный мостовой выпрямитель: схема, принцип действия, применение. 

Сглаживающие фильтры. Простейшая схема стабилизатора напряжения. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

  3 

Тема   2.4.  Общие    
 принципы построения и 
работы схем 
электронных 
усилителей 

Содержание учебного материала. 

Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. Основные технические 

показатели работы усилителей — эксплуатационные и качественные Основные 

требования к схемам усилителей. Режимы работы усилительных элементов. Общие 

сведения о стабилизации в усилителях. Основные понятия и характеристики 

усилительного каскада. Обратные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное занятие. 

Исследование работы полупроводникового усилителя. 
 

 

 

         

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий. Подготовка к 

лабораторному занятию. Подготовка к опросу по теме раздела. 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Назначение и классификация усилителей. 

Основные технические показатели и характеристики усилителей. 

Работа усилительного элемента с нагрузкой. 

 

 

 

4 

 

 

 

  3   

Тема  2.5. Электронные 
генераторы и 
измерительные 
приборы      

Содержание учебного материала. 

Генераторы синусоидального и импульсного напряжения. Осциллографы. 

 

 

 

 

приборы 
 

Лабораторное занятие. 

Исследование работы импульсного генератора. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий. Подготовка к 

лабораторному занятию. Подготовка к опросу по теме раздела. 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Погрешность измерительных приборов. 

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. 

 

 

 

4 

 

 

 

  3 

Тема 2.6. Устройства 
автоматики и 
вычислительной  
ттехники.  техники 

Содержание учебного материала. 

Понятие о логических операциях и способах их реализации. 

Основные элементы автоматики (принципы построения). Элементная база. 

 

 

 

 

 

 

 техники 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подготовка к опросу по теме раздела, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по теме. Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ.  Основные базисные логические элементы И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности . Область применения 

основных устройств автоматики . 

 

 

 

1 

 

 

 

       3 

Тема  2.7. 
Микропроцессоры и 
микро-ЭВМ 

Содержание учебного материала. 

Назначение и функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. 

Организация микро-ЭВМ на основе микропроцессоров. 

 

 

 

 

 

 
    

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Примерная тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы (сообщений, 

презентаций). 

Современные направления развития микроэлектроники. Основные понятия 

цифровой электроники. Классификация устройств микроэлектроники. Применение 

микросхем. 

Подготовка к экзамену. 

 

 

1 

 

 

        

 Всего 120  
 Итоговая аттестация в форме экзамена   
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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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в лаборатории  № 313 «Электротехника и 

электроника». 

 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской): 

- комплект ученической мебели;  

- комплект мебели для  преподавателя;  

- персональный компьютер ,проектор, доска для проектора; 

– стенды для выполнения лабораторных работ : (УСОЭ-2 , ЛЭС -5 ) 

- комплект измерительных приборов: ваттметр Д50043 , Д5064 , вольтметр 

Э533 , Э531, Э544 , амперметр Э537 , Э526 . 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

 

1. Мартынова, И. О. Электротехника[Электронный ресурс] : учебник / И.О. 

Мартынова. – М. : КноРус, 2017. – 304 с. – ISBN 978-5-406-05562-5. –

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920262. – ЭБС «Book.ru». 
 

2. Гукова, Н. С. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. С. Гукова. – М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 119 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18704/.– ЭБ «УМЦ ЖДТ». 

3. Аполлонский, С. М. Электротехника [Электронный ресурс]: учебник / 

С.М. Аполлонский. – М. : КноРус, 2018. – 292 с. – ISBN 978-5-406-05899-2. 

–Режим доступа: https://www.book.ru/book/928016. – ЭБС «Book.ru». 

4. Акимова, Г.Н. Электронная техника [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.Н. Акимова. – Электрон. дан. – М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 331 с. – Режим 

доступа:https://umczdt.ru/books/44/18678/. – Загл. с экрана. – ЭБ «УМЦ 

ЖДТ». 

 

5. Москатов, Е. А. Электронная техника : учебное пособие / Е. А. 

Москатов. – Москва : КноРус, 2019. – 199 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-

06909-7. –  Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная 

https://www.book.ru/book/920262
http://umczdt.ru/books/41/18704/
https://www.book.ru/book/928016
https://umczdt.ru/books/44/18678/
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система. – URL: https://book.ru/book/931001. – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): 

1. Аполлонский, С. М. Электротехника[Электронный ресурс] : практикум : 

учебное пособие / С.М. Аполлонский. – М. : КноРус, 2018. – 318 с. – ISBN 

978-5-406-05900-5. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927853. – 

ЭБС «Book.ru».  

2. Акимова, Г. Н. ОП.02 Электротехника и электроника : метод. пособие по 

выполнению лабораторных занятий для спец. 23.02.01 (190701) 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на ж.-д. 

транспорте) / Г. Н. Акимова, Н. А. Кочетова. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016. – 84 с. – (Базовая подготовка среднего профессионального 

образования). – Текст : непосредственный. 

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

Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. – 9-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. – 736 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

ISBN 978-5-8114-0523-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93764. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Мельникова, Г. А. Фонд оценочных средств ОП 02 Электротехника и 

электроника :  для обучающихся очной формы обучения образовательных 

организаций среднего профессионального образования : специальность 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(для железнодорожного транспорта) / Г. А. Мельникова. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2019. – 104 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/40/234777/ . – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей). 

5. Пешина,  Л. В. ОП 02 Электротехника и электроника : метод. пособие : 

организация самостоятельной работы для обучающихся очной формы 

обучения образовательных организаций среднего профессионального 

образования : специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта) / Л. В. 

Пешина. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте,  2018. – 72 с. – Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  http://umczdt.ru/books/40/223451/. – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

6. Расчет неразветвленных цепей однофазного переменного тока : 

методические рекомендации к решению задач по дисциплине ОП.02 

Электротехника и электроника для обучающихся по специальности 

https://book.ru/book/931001
https://www.book.ru/book/927853
https://e.lanbook.com/book/93764
http://umczdt.ru/books/40/234777/
http://umczdt.ru/books/40/223451/
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23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

очной и заочной форм обучения / Е. В. Зубкова. – Самара : СамГУПС, 

2019. – 20 с. – Текст : электронный // Самарский государственный 

университет путей сообщения : [сайт]. – URL: 

ftp://172.16.0.70/SPO_metodukaz/SamKGT/23.02.01/. – Режим доступа: 

свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

-производить расчёт 

параметров электрических 

цепей; 

 

 

 

 

-собирать электрические 

схемы и проверять их работу 

 

 

 

 -читать и собирать простейшие 

схемы с использованием 

полупроводниковых приборов 

 

 

 

 

 -определять тип микросхем  

по маркировке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-методы преобразования 

электрической энергии, 

Умение: 

-производить расчёт 

параметров электрических 

цепей; 

 

 

 

 

-демонстрация умений 

собирать электрические 

схемы и проверять их работу; 

 

 

- демонстрация умений 

читать и собирать 

простейшие схемы с 

использованием 

полупроводниковых 

приборов 

 
 - демонстрация умений  

определять тип микросхем по 

маркировке 

 

 

 

 

 

 

Знание: 

- умелое применение знаний и 

навыков в организации 

самостоятельной работы, 

Текущий контроль в форме: 

-Экспертное наблюдение на 

практических занятиях 

-выполнение контрольной 

работы 

Промежуточный  контроль: 

-промежуточная аттестация в 
форме экзамена; 

 

Текущий контроль в форме: 

-экспертное наблюдение на 

лабораторных занятиях;  

Промежуточный контроль: 

-зачёт по лабораторным 

работам; 

 

Текущий контроль в форме: 

-экспертное наблюдение на 

лабораторных занятиях;  

Промежуточный контроль: 

-зачёт по лабораторным 

работам; 

 

Текущий контроль в форме: 

-экспертное наблюдение на 

лабораторных занятиях;  

Промежуточный контроль: 

-зачёт по лабораторным 

работам; 

 

 

 

 
 

Текущий контроль в форме: 

-экспертное наблюдение, 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 
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сущность физических 

процессов, происходящих в 

электрических и магнитных 

цепях, порядок расчёта их 

параметров; 

-преобразование 

переменного тока в 

постоянный; 

-усиление и 

генерирование 

электрических сигналов; 

научно-исследовательской 

деятельности; 

-качество оформления 

отчётов, рефератов, 

конспектов и презентаций; 

проведении контрольной 

работы, решении задач, при 

выполнении расчётов, устном 

опросе, индивидуальной 

работе (сообщений, 

презентаций) 

Промежуточный контроль: 

-промежуточная  аттестация 

в форме  экзамена; 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- понимать значение своей 

профессии в формировании 

гармоничного, экономически 

процветающего и 

политически стабильного 

государства; 

 
 

-устный опрос, беседа; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- определять методы и формы 

выполнения самостоятельных 

и творческих работ; 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- моделировать цепочку 

последствий различных 

процессов и явлений, делать 

прогнозы и выводы; 

защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.); 
 

 

 
- 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-умение владеть навыками 

работы с различными 

источниками информации: 

книгами, учебниками, 

справочниками, 

определителями, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM, 

Интернет; 

- умение самостоятельно 

вести поиск, анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать её; 

- умение использовать 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности, принимать 

осознанные решения на 

основе критически 
осмысленной информации; 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.). 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение навыками 

использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, 

мобильного телефона, 

пейджера, факса, принтера, 

модема; 

-умение ориентироваться в 

информационных потоках, 

уметь выделять в них главное 

и необходимое; 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.). 

 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-умение вступать в контакт с 

любым типом собеседника( по 

возрасту, статусу, степени 

близости и знакомству и т.д.), 

учитывая ее особенности; 

-умение слушать собеседника, 

проявляя уважение и 

терпимость к чужому 

мнению; 

- умение высказывать, 

аргументировать и в 

культурной форме отстаивать 

собственное мнение; 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.). 

-устный опрос, беседа; 
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 -умение поддерживать 

контакт в общении, соблюдая 

номы и правила общения, в 

формах монолога и диалога, а 

так же с использованием 

средств невербального 
общения; 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-умение принимать решения, 

брать на себя ответственность 

за их последствия, выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих действий 

и поступков; 

- умение грамотно разрешать 

конфликты в общении; 

- владение знаниями и опытом 

выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

- защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.). 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- способность осознавать 

свою роль и предназначение; 
- умение владеть способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе 

собственных позиций; 

-умение осуществлять 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

с учетом общих требований и 

норм; 

- защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.). 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение формулировать свои 

ценностные ориентиры по 

отношению к изучаемым 

учебным предметам и сферам 

деятельности; 

-умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- защита практических работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного сообщения 

и т.д.). 

- устный опрос, беседа; 

 

ПК 1.1Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

-умение использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

-умение применять 

компьютерные средства, 

использовать в работе 

информационные технологии 

для обработки оперативной 

информации; 

- защита практических работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
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ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуациях 

- умение использовать 

программное обеспечение 

для решения транспортных 

задач; 

- умение вести техническую 

документацию, 

контролировать выполнение 

заданий и графиков; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и решать 

профессиональные   задачи 

посредством  применения 

нормативно-правовых 

документов. 

- умение обеспечить 

управление движением; 

анализировать работу 

транспорта; 

- умение самостоятельного 

поиска необходимой 

информации; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 
согласно инструкции 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

- умение обеспечить 

управление движением; 

анализировать работу 

транспорта; 

- умение самостоятельного 

поиска необходимой 

информации; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 
согласно инструкции 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1. Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2. Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных 

ситуаций,  семинар-дискуссия, кейс-метод. 
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