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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника 

 

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 СПО 23.02.06 техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессии: 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров; 

16269 Осмотрщик вагонов; 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

16783 Поездной электромеханик; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания (4—6 разряды); 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава (5—8 разряды). 

 

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 учебной дисциплины обучающийся 
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должен уметь: 

     – измерять параметры электронных схем; 

     – пользоваться электронными приборами и оборудованием. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

   – принцип работы и характеристики электронных приборов; 

   – принцип работы микропроцессорных систем. 

 

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. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- профессиональные:  
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ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.  

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт  подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.  

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.  

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.  

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 

часов;  

лабораторная работа – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретическое обучение  68 

     лабораторные занятия 32 

Практическая подготовка 8 

 в том числе:   

лабораторные  занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

1. Собственная проводимость полупроводников. Примесная проводимость 

полупроводников. Образование p-n-перехода. Физические процессы, проходящие в p-

n-переходе. Свойства p-n- перехода. Вольтамперная характеристика p-n-перехода. 

Емкость p-n-перехода. Виды пробоев p-n-перехода. 

3 

2. Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, туннельные, 

фотодиоды, силовые, лавинные; условные обозначения. Технология изготовления 

диодов, конструкция, выводы диода – анод и катод. Применение полупроводниковых 

диодов, маркировка. Основные параметры полупроводниковых диодов: напряжение, 

ток, мощность.  

4 

3. Динисторы, тринисторы, симисторы, силовые, лавинные, условные обозначения. 

Технология изготовления тиристоров, конструкция, выводы тиристора – анод и катод, 

управляющий электрод. Применение тиристоров. Параметры тиристоров: напряжение, 

ток, мощность, маркировка. 

1 

4. Принцип действия транзистора, транзисторы p- и n- проводимости. Классификация 

транзисторов, условные обозначения. Схема включения транзистора с общим 

эмиттером. Статический и нагрузочный режимы работы. Схема включения 

транзистора с общей базой. Статический и нагрузочный режимы работы. Схема 

включения транзистора с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Статический 

и нагрузочный режимы работы. Ключевой режим работы транзистора. Основные 

характеристики и параметры биполярных транзисторов, применение, маркировка. 

6 

5. Активные и пассивные элементы микросхем: диоды, транзисторы, резисторы, 

конденсаторы. Классификация и назначение интегральных микросхем. Аналоговые и 

цифровые микросхемы. 

3 

6. Фоторезисторы, фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы, принцип действия, 

применение. 
2 

Светодиоды, принцип действия, применение. Полупроводниковые лазеры, принцип 

действия, применение. Оптроны, разновидности, принцип действия, условные 

обозначения, применение. Термисторы, принцип действия, условные обозначения, 

применение. 

6 

7. Классификация усилителей, структурная схема усилителя. 4 

Основные характеристики и параметры усилителей. Обратная связь в усилителях. 

Режимы работы усилителей. Усилители напряжения, принцип работы. Усилители 

мощности, принцип работы. Операционные усилители, схемы усилителей напряжения 

4 
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на операционном усилителе. 

8. Классификация электронных генераторов. Автогенератор типа RC на дискретных 

элементах, принцип работы. Схема генератора типа RC на операционном усилителе. 

Принцип работы кварцевого резонатора. Схема кварцевого генератора. Классификация 

электрических импульсов. Параметры импульсов. Работа схемы симметричного 

мультивибратора на дискретных элементах. Схема мультивибратора на операционном 

усилителе.  

3 

9. Классификация выпрямителей. Однофазный однополупериодный выпрямитель; 

принцип действия, временные диаграммы напряжений, среднее значение 

выпрямленного напряжения, применение. Однофазный  двухполупериодный  

выпрямитель со средней точкой; принцип действия, временные диаграммы 

напряжений, среднее значение выпрямленного напряжения, применение. Однофазный 

мостовой выпрямитель, принцип действия, временные диаграммы напряжений, 

среднее значение выпрямленного напряжения, применение. Трехфазный выпрямитель, 

выполненный по схеме «звезда Ларионова»; принцип действия, временные диаграммы, 

применение.  

1 

10. Принцип действия управляемых выпрямителей на примере   однофазной схемы. 

Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. Применение управляемых 

выпрямителей. 

3 

11. П-образный пассивный фильтр.  Понятие «активные фильтры». Г-образные RC- и 

LC- фильтры, принцип действия. 
5 

12. Классификация стабилизаторов, применение. Принцип работы параметрического 

стабилизатора напряжения. 
3 

13. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблица истинности. 

Основные базисные логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Условные обозначения, 

таблицы истинности Элемент 2И-НЕ в интегральном исполнении, принцип работы. 

1 

14. Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор,   мультиплексор, 

демультиплексор, полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение 

выводов, применение. 

4 

15. Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр. Условные 

обозначения, назначение выводов, применение. RS-триггер, JK-триггер, D-триггер, T-

триггер, принцип работы, таблицы истинности. 

2 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника. 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электронные приборы  66 часов  

Тема 1.1 

 Физические основы 

полупроводниковых 

приборов. 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Физические основы образования и свойства p-n перехода. 2 

2 Проводимость полупроводников.  2 

3 Физические процессы, проходящие в p-n-переходе.  2 
Самостоятельная работа:  

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Свойства p-n-

перехода Образование p-n-перехода.  
1 

2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Собственная 

проводимость полупроводников. Примерная проводимость 

полупроводников.  

 
1 

3 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Вольтамперная 

характеристика p-n-перехода. Емкость p-n-перехода. Виды пробоев p-n-

перехода.  

 
1 

Тема 1.2 

Полупроводниковые 

диоды. 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Основные характеристики и параметры п/п диодов. 2 

2 Классификация полупроводниковых диодов, условные обозначения. 

Маркировка, применение 

2 

Лабораторная работа:  

1 Исследование работы диодов. 2 
Лабораторная работа:  

2 Исследование работы стабилитронов. 2 
Самостоятельная работа:  

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Конструкция диодов. 
1 
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2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Маркировка, 

применение. 

1 

3 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

4 Подготовка к лабораторному занятию. 1 
Тема 1.3  

Тиристоры. 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Принцип действия тиристоров, 2 

2 Основные характеристики и параметры тиристоров. 2 
Лабораторная работа: 2 
3 Исследование работы тиристоров. 
Самостоятельная работа:  

 

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: классификация 

тиристоров, условные обозначения тиристоров. 

1 

2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Конструкция 

тиристоров.  Применение. 

1 

3 Подготовка к лабораторному занятию. 1  
Тема 1.4  

Транзисторы. 

 
 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Принцип действия транзисторов. 2 

 

2 Основные характеристики транзисторов.   2 

3 Схемы включения биполярных транзисторов. 2 

4 Режимы работы биполярных транзисторов. 2 

5 Классификация полевых транзисторов, условные обозначения.   2 
Лабораторная работа: 2  

4 
Исследование работы биполярного транзистора в статическом режиме 

по схеме с ОЭ. 
  

Лабораторная работа: 2  

5 
Исследование работы транзистора в режиме усиления, измерение 

основных параметров 
  

Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Классификация, 

условные обозначения транзисторов. 
1  



11 

 

2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Конструкция 

транзисторов, применение. 
1 

3 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Схемы включения 

биполярных транзисторов с ОБ, с ОЭ, с ОК. 
1 

4 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Работа транзистора в 

режиме «электронного ключа». 
1 

5 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Основные 

характеристики и параметры полевых транзисторов.   
1 

6 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

7 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

Тема 1.5 Интегральные 

микросхемы. 
 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Понятие об элементах интегральных микросхем. 2 

 2 Классификация интегральных микросхем. 2 

3 Аналоговые и цифровые микросхемы. 2 
Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Активные и 

пассивные элементы микросхем. 

1 

 

2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Система обозначений 

интегральных микросхем. 

1 

3 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Уровень интеграции 

микросхем. 

1 

 Тема 1.6 

Полупроводниковые 

фотоприборы. 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Принцип действия, условные обозначения, применение 

полупроводниковых     фотоприборов. 
2 

2 Оптроны, принцип действия, условные обозначения, область 

применения. 
2 

Самостоятельная работа:  
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1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Фоторезисторы, 

фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы, светодиоды. 

1 

2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Полупроводниковые 

лазеры, принцип действия, применение.  

Термисторы, принцип действия, условные обозначения, применение. 

1 

Раздел 2. Электронные усилители и генераторы  30 часов  

 Тема 2.1 Электронные 

усилители. 
 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Классификация усилителей. 2 

 

2 Основные характеристики усилителей. 2 

3 Режимы работы усилителей. 2 

4 Усилители напряжения.  2 

5 Дифференциальные усилители, условное обозначение, применение. 2 
Лабораторная работа: 2  

6 Исследование электронной схемы инвертирующего и не 

инвертирующего усилителей, измерение основных параметров. 
  

Лабораторная работа: 2  

7 Исследование особенностей работы операционного усилителя в 

режимах неинвертирующего и инвертирующего усилителей 
  

Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Структурная схема 

усилителя. 
1 

 

2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Параметры 

усилителей. 
1 

3 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Усилители мощности. 
1 

4 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Усилители тока. 
1 

5 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Операционные 

усилители, интегральное исполнение. 
1 

6 Подготовка к лабораторному занятию. 1 
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7 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

 Тема 2.2 Электронные 

генераторы. 
 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Классификация электронных генераторов. Схема, принцип работы. 2  
Лабораторная работа:   

8 Исследование мультивибраторов. 2  
Лабораторная работа:   

9 Исследование режима работы rc-генератора 

с помощью электронного осциллографа.  
2 

 

Самостоятельная работа:   

1  Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Автогенератор типа 

RC. 

1 

 
2 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

3 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

Раздел 3. Источники вторичного питания 33 часа  
 Тема 3.1   

Неуправляемые 

выпрямители. 
 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Классификация выпрямителей. 

Принцип действия однофазных выпрямителей, основные параметры. 
2 

2 Трехфазные выпрямители, принцип действия. 2 
Лабораторная работа:  

10 Исследование электронной схемы однофазного мостового 

неуправляемого выпрямителя, измерение основных параметров 

2 

Лабораторная работа: 2 

11 Методика расчета выпрямителей переменного тока на п/п диодах.  
Самостоятельная работа:  

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Временные 

диаграммы напряжений однофазных выпрямителей.  

1 

2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Трехфазные 

выпрямители, временные диаграммы. 

1 

3 Подготовка к лабораторному занятию 1 

4 Подготовка к лабораторному занятию 1 
 Тема 3.2    
Управляемые 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 
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выпрямители. 

 
 

 

1 Управляемые выпрямители. Принцип действия управляемых 

выпрямителей. Временные диаграммы. Особенности трехфазных 

управляемых выпрямителей.  
2  

Лабораторная работа: 2  

12 Исследование электронной схемы работы управляемого выпрямителя.    
Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Применение 

управляемых выпрямителей. Система управления выпрямителями. 
1 

 

2 Подготовка к лабораторному занятию. 1 
 Тема 3.3 
Сглаживающие   

фильтры. 

 
 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Сглаживающие фильтры с пассивными элементами: емкостные, 

индуктивные. Принцип действия. Коэффициент сглаживания. 

Однозвенные и многозвенные фильтры.  

2 

 

Лабораторная работа: 2  

13 Исследование сглаживающих фильтров.    
Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Активные фильтры. 
1 

 

2 Подготовка к лабораторному занятию. 1 
Тема 3.4 
Стабилизаторы 

 напряжения и тока. 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Классификация стабилизаторов, применение. Принцип работы 

параметрического стабилизатора напряжения. 
2 

Лабораторная работа:  

14 Исследование компенсационного стабилизатора напряжения.  2 
Лабораторная работа:  

15 Исследование параметрического стабилизатора напряжения. 2 
Самостоятельная работа:  

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Принцип работы 

компенсационного стабилизатора напряжения. Компенсационный 

стабилизатор тока. 

1 

2 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

3 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

Раздел 4. Логические устройства 16 часов  
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Тема 4.1 

Логические элементы 

цифровой техники. 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблицы 

истинности. 
2  

Лабораторные работы: 2  

16 Исследования логических схем на элементах И, ИЛИ, НЕ.  
 

17 Составление  типовых  узлов из логических элементов И, ИЛИ, НЕ. 2 
Самостоятельная работа:  

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Логические элементы 

И, ИЛИ, НЕ. Схемная реализация. 
1 

 

2 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

3 Подготовка к лабораторному занятию. 1 
Тема 4.2 

Комбинационные 

цифровые 

устройства. 
 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, 

. Условные обозначения, назначение выводов, применение. 
2 

 

Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Комбинационные 

цифровые устройства: мультиплексор, демультиплексор, 

Условные обозначения, назначение выводов, применение. 

1 

 
2 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Комбинационные 

цифровые устройства: полусумматор, сумматор. Условные обозначения, 

назначение выводов, применение. 

1 

Тема 4.3  

Последовательностны

е цифровые 

устройства. 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Последовательностные цифровые устройства. RS-триггер, JK-триггер, D-

триггер, T-триггер; принцип работы, таблицы истинности.  
2 

Самостоятельная работа:  

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: 

Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр. 

Условные обозначения, назначение выводов, применение 

1 

Раздел 5. Микропроцессорные системы 17 часов  
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Тема 5.1  

Полупроводниковая 

память. 
 

 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Назначение и классификация запоминающих устройств. 

 Область применения. 
2  

Лабораторная работа:  

18 Полупроводниковые запоминающие устройства.  2  
Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Статические, 

динамические, перепрограммируемые запоминающие устройства. Флэш-

память. 

1  

Тема 5.2  
Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые 

устройства. 

Содержание учебного материала: 
 

2-3 

 

1 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые устройства.  2  
Лабораторная работа:   

19 Исследование работы АЦП и ЦАП. 2  
Лабораторная работа:   

20 Исследование структурной схемы микро ЭВМ. 2  
Самостоятельная работа:   

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Цифровая обработка 

электрических сигналов: дискретизация, квантование. 

1 

 

2 Подготовка к лабораторному занятию. 1 

3 Подготовка к лабораторному занятию. 1 
 Тема 5.3 
Микропроцессоры. 

Содержание учебного материала:  

2-3 

 

1 Структура процессора, назначение структурных блоков.  2 
Самостоятельная работа:  

1 Работа с конспектом лекции. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерная тематика сообщений или презентаций: Архитектура 

процессоров. 

1 

Всего: 162  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах)  

№ 311 «Электроника и микропроцессорная техника». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской):  

- рабочие места по числу обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по электронике и 

микропроцессорной технике;  

- специальное оборудование: щит электропитании ЩЭ (220 В, 2 кВт) в 

комплекте с устройством защитного отключения УЗО; 

– наглядные пособия: 

электрические цепи переменного тока; 

основные законы электротехники; 

макеты и модели, плакаты, схемы. 

Измерительные приборы и оборудование: 

осциллограф, генераторы, 

вольтметры. 

- лабораторный стенд «Теория электрических цепей и основы 

электроники».  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер; 

-  мультимедиапроектор; 

- локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

3.2.1 Основные источники:  

1. 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 система. 

– URL: https://book.ru/book/931001 (дата обращения: 21.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Акимова, Г. Н. Электронная техника: учебник / Г. Н. Акимова. – 

Электрон. дан. – Москва: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 331 с. – ISBN 978-5-906938-00-8. – 

Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/44/18678/ (дата обращения: 17.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 
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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 

занятий и лабораторных работ, тестирования.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-собирать простейшие 

электрические цепи; 

-выбирать 

электроизмерительные 

приборы; 

-определять параметры 

электрических цепей. 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

сущность физических 

процессов, протекающих в 

электрических и магнитных 

цепях; 

-построение электрических 

цепей, порядок расчета их 

параметров; 

-способы включения 

электроизмерительных 

приборов и методы измерений 

электрических величин. 

Умеет пользоваться справочной 

литературой по электронике, 

определять статические и 

динамические параметры по 

вольтамперным характеристикам 

полупроводниковых приборов. 

 

 

 

 

 

Знает правильность сборки 

электрических схем, точность 

определения параметров с помощью 

приборов и аналитическим способом. 

Понимает точность и соответствие 

принципиальным схемам сборки 

реальных электрических схем. 

 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам,  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий, при расчёте 

электронных схем), 

индивидуальное 

собеседование, 

тестовый опрос, 

защита рефератов. 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам,  

экспертная оценка 

деятельности, 

индивидуальное 

собеседование, 

тестовый  

опрос. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знает методы и способы выполнения 

профессиональных задач; умеет 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в Знает алгоритм действий в  
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стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

чрезвычайных ситуациях; умеет 

принимать  решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование                      

информации, необходимой для          эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и        личностного развития Осуществлять поиск и использование                        информации, необходимой для          эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и        

личностного развития 

Знает круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; умеет осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой     для     эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные        

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знает современные средства 

коммуникации и возможности 

передачи информации; умеет 

использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Владеет основами 

профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими; умеет правильно 

строить отношения с коллегами, 

с различными категориями граждан, 

устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Знает основы организации работы 

в команде; умеет брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знает круг задач профессионального и 

личностного   развития; умеет 

самостоятельно определять  задачи        

профессионального и личностного                

развития, заниматься 

самообразованием,         осознанно  

планировать повышение 

квалификации 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой  смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности, 

знает приемы и способы адаптации к 

профессиональной  деятельности  

ПК 1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог.  

Имеет практический опыт 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава железных дорог 

с обеспечением безопасности 

движения поездов. 

Умеет  

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам,  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических и 

ПК 1.2. Производить 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с требованиями 
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технологических процессов. - определять конструктивные 

особенности узлов и деталей 

подвижного состава;  

-  обнаруживать неисправности, 

регулировать     и испытывать 

оборудование подвижного состава;  

- определять соответствие 

технического состояния 

оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных 

документов; - выполнять основные 

виды     работ     по эксплуатации,     

техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава; 

-управлять     системами     подвижного     

состава     в соответствии с 

установленными требованиями.  

Знает     

 -  конструкцию, принцип     действия     

и технические         характеристики         

оборудования подвижного состава;  

- нормативные документы по 

обеспечению безопасности 

движения поездов;  

-систему технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

лабораторных 

занятий, при расчёте 

электронных схем), 

индивидуальное 

собеседование, 

тестовый опрос, 

защита рефератов. 

ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ.  

Имеет практический опыт  

- планирования работы коллектива 

исполнителей; 

 - определения основных технико-

экономических показателей 

деятельности подразделения 

организации. 

Умеет  

- ставить производственные 

задачи коллективу исполнителей;  

- докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи; 

- проверять качество выполняемых 

работ;  

-защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 

Знает 

- основные направления развития 

организации как хозяйствующего 

субъекта;  

-организацию              

производственного  и 

технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам,  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий, при расчёте 

электронных схем), 

индивидуальное 

собеседование, 

тестовый опрос, 

защита рефератов. 

ПК 3.1. Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию. 
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и финансовые ресурсы организации,       

показатели их       эффективного 

использования; 

 - ценообразование, формы оплаты 

труда в современных условиях;  

- функции, виды и психологию 

менеджмента;  

- основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в 

коллективе;  

- особенности менеджмента в  

области  профессиональной 

деятельности;  

- нормирование труда;  

- правовое положение субъектов 

правоотношений в сфере 

профессиональной     деятельности;     

 -     права и обязанности            

работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

- нормативные документы,     

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические процессы на 

ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

Имеет практический опыт  

- оформления технической и 

технологической документации;  

- разработки технологических 

процессов на ремонт деталей, узлов. 

Умеет  

- выбирать необходимую 

техническую и технологическую 

документацию. 

Знает  

-техническую и технологическую 

документацию, применяемую      при 

ремонте, обслуживании и 

эксплуатации      подвижного состава;  

- типовые технологические процессы 

на ремонт деталей и узлов . 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам,  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий, при расчёте 

электронных схем), 

индивидуальное 

собеседование, 

тестовый опрос, 

защита рефератов. 
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5. Перечень используемых методов обучения: 

5.1    Пассивные:  лекции, чтение, опросы и т.д. 

5.2 Активные и интерактивные:  кейс – метод, конкурсы 

самостоятельных и практических работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


