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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения примерной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является часть основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• производить расчеты 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, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров;

• преобразование переменного тока в постоянный;
• усиление и генерирование электрических сигналов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий.



ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
реализовать следующие общие профессиональные компетенции:
ПК1.1. выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками.
ПК1.2. организовать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций.
ПК2.2 обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК2.3. Организовать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочному процесса.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 70 часов.
Самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70
в том числе
практические работы 8
лабораторные работы 12
Самостоятельная работа студентов 35

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Электротехника и электроника

Н аименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Введение
Содержание учебного материала
Определение электротехники как отрасли науки и техники. 2 1

Раздел 1. Электротехника 54

Тема 1.1. 
Электрическое поле

Содержание учебного материала
Электрическое поле и его основные характеристики. 2 2
П рактическая работа №1 Расчет электрических цепей с конденсаторами, соединенных 
параллельно, последовательно и смешанно. 1

Самостоятельная работа студента начертить схемы различных соединений конденсаторов 2

Тема 1.2. 
Электрические цепи 

постоянного тока

Содержание учебного материала
Основные элементы и параметры цепей постоянного тока. Закон Ома для участка цепи и 
полной цепи. Сущность физических процессов, протекающих в электрических цепях. Работа 
и мощность электрического тока. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, 
короткое замыкание, номинальный. Виды соединений приемников энергии. Законы 
Кирхгофа.

2 2

П рактическая работа №2 «Расчет электрических цепей постоянного тока с применением 
законов Кирхгофа»

1

Л абораторная работа №1. «Изучение соединений резисторов и проверка законов Ома и 
Кирхгофа». 1

Самостоятельная работа студента: решение задач на расчет параметров электрических 
цепей постоянного тока. 2

Тема 1.3. 
Электромагнетизм

Содержание учебного материала
Сущность физических процессов, протекающих в магнитных цепях. Основные элементы и 
параметры магнитного поля. Магнитные материалы. Общие сведения о магнитных цепях. 
Закон электромагнитной индукции.

2 2

Самостоятельная работа студента: систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной технической литературы. Решение задач. 2

Тема 1.4. 
Электрические цепи 

однофазного и

Содержание учебного материала
Основные понятия о переменном синусоидальном токе. Закон Ома для цепей с 
индуктивными и емкостными элементами. Векторные диаграммы напряжений и токов. 
Неразветвленные цепи переменного тока. Разветвленные цепи переменного тока.

2 2

Л абораторная работа № 2 «Исследование неразветвленной и разветвленной цепей 
однофазного переменного тока». 1



переменного тока П рактическая работа №3 «Расчет однофазной цепи переменного тока» 1
Самостоятельная работа студента: решение задач на расчет параметров электрических 
цепей переменного тока. Оформление практических и лабораторных работ. 2

Тема 1.5. 
Электрические цепи 

трехфазного 
переменного тока

Содержание учебного материала
Основные элементы трехфазной системы. Соединение обмоток генератора и потребителя 
трехфазного тока «звездой и треугольником». Мощность трехфазной системы. 2 2

Л абораторная работа № 3. «Исследование трехфазной цепи при соединении приемников 
«звездой и треугольником». 2

Самостоятельная работа студента: подготовить реферат на тему «Явление 
электромагнитной индукции и его использование в электрических устройствах». 2

Тема 1.6. 
Электрические 

измерения и 
электроизмерительные 

приборы.

Содержание учебного материала
Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. Измерение 
сопротивлений, напряжения и тока. Мостовой метод измерения напряжения. Использование 
электрических методов измерения неэлектрических величин.

2 2

Л абораторная работа № 4. «Измерения мощности в трехфазной цепи» 2
Самостоятельная работа студента: решение задач на мостовой метод измерения 
напряжения. 2

Тема 1.7.
Т рансформаторы

Содержание учебного материала
Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режим работы 
трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение, и токи 
обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. Типы трансформаторов и их применение: 
трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы

2 2

П рактическая работа №4 расчет витков вторичной обмотки по коэффициенту 
транформации 1

Л абораторная работа № 5 «Исследование режимов работы однофазного трансформатора». 2
Самостоятельная работа студента: начертить схему однофазного трансформатора. 
Подготовить сообщения о применении трансформаторов. 2

Тема 1.8. 
Электрические 

маш ины переменного 
тока

Содержание учебного материала
Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. Получение 
вращающего магнитного поля. Устройство и принцип действия асинхронного 
электродвигателя. Понятие о скольжении. Использование трехфазных асинхронных 
электродвигателей для привода машин и механизмов. Понятия об однофазных асинхронных 
электродвигателях. Понятие о синхронных машинах. Синхронные генераторы передвижных 
электростанций.

2 2

Самостоятельная работа студента: подготовка рефератов по темам: « Электрических 
машин переменного тока» 2

Тема 1.9. 
Основы

Содержание учебного материала
Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические 2 2



электропривода характеристики нагруженных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при 
продолжительном, кратковременном и повторно кратковременном режимах. Аппаратура 
управления электроприводом.
Самостоятельная работа студента: решение задач по расчету параметров машин 
постоянного тока. 2

Тема 1.10. 
Передача и 

распределение 
электрической энергии

Содержание учебного материала
Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Назначение и 
устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электросети 
промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; внутренние 
электрические сети и распределительные пункты; электропроводки. Электроснабжение5м 
цехов и осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок. Выбор сечений 
проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой 
потери напряжения. Эксплуатация электроустановок. Защитное заземление и зануление.

2 2

Самостоятельная работа студента: составить конспект на тему «Релейно-контакторное 
управление электродвигателями». 2

Раздел 2 Электроника 48

Тема 2.1. 
Полупроводниковые 

приборы

Содержание учебного материала
Электрические и физические свойства полупроводников. Собственная и примесная 
электропроводность полупроводников. Образование и свойства p-n перехода. Диоды и 
стабилизаторы. Биполярные и полевые транзисторы. Тиристоры. Фотодиоды. 
Фототранзисторы. Автомобильные датчики. Область применения.

5 2

Л абораторная работа № 7. «Исследование входных и выходных вольтамперных 
характеристик полупроводникового диода». «Снятие входных и выходных характеристик 
биполярного транзистора»

2

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщения «Образование n-p и p-n 
переходов». «Электрические свойства полупроводников». «Понятия об электрической и 
дырочной проводимости». «Новейшие разработки в области полупроводниковых приборов».

4

Тема 2.2. 
Электронные 

вы прямители и 
стабилизаторы

Содержание учебного материала
Основные сведения о выпрямителях. Однофазные и трехфазные выпрямители: схемы, 
принципы действия, графическая и иллюстрация работы, основные соотношения между 
электрическими величинами. Сглаживающие фильтры, их назначения виды. Стабилизаторы 
напряжения и тока их назначение, принцип действия.

5 2

П рактическая работа № 6. «Расчет параметров и составление схем различных типов 
электронных выпрямителей».

2

Самостоятельная работа студента: начертить схему и описать принцип действия 
простейшего стабилизатора напряжения. 4

Тема 2.3. 
Электронные

Содержание учебного материала
Назначение и классификация электронных усилителей. Многокаскадные транзитные 4



усилители усилители и связь между каскадами. Понятие об усилителях постоянного тока.
Самостоятельная работа студента: «Вычертить схемы амплитудной и амплитудно

частотной характеристик однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе». 4

Тема 2.4 
Электронные 
генераторы и 

измерительные 
приборы

Содержание учебного материала
Основные понятия об электронном генераторе, условия возникновения незатухающих 
колебаний в электрической цепи. Общие сведения об электронных приборах. Электронно
лучевая трубка: ее устройство и принцип действия. Электронный осцилограф; его 
назначение; структурная схема;
Принцип действия. Электронный вольтметр, его назначение; структурная схема, принцип 
измерения напряжений.

4

Самостоятельная работа студента: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы. 5

Тема 2.5. 
Электронные 

устройства 
автоматики и 

вычислительной 
техники.

Содержание учебного материала
Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Измерительные 
преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 
Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные 
преобразователи. Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. 
Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители.

4

Л абораторная работа № 8. «Исследование формы выходного напряжения электронных 
генераторов при помощи осцилографа. 2

Тема 2.6. 
М икропроцессоры и 

микро -  ЭВМ.

Содержание учебного материала
Понятие о микропроцессорах и микро -  ЭВМ. Устройство и работа микро -  ЭВМ. 
Структурная схема, взаимодействие блоков. Арифметическое и логическое обеспечение 
микропроцессоров и микро -  ЭВМ. Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. 
Интерфейс микропроцессоров и микро-ЭВМ. Интегральные схемы микроэлектроники. 
Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных комплектов. 
Периферийные устройство микро-ЭВМ.

4

Всего 105 часов
Вид итоговой аттестации -  экзамен



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует лаборатории «Электротехника и 
электроника».

Оборудование лаборатории:
Посадочные места -  22 человека; 
рабочее место преподавателя;
лабораторное оборудование; натуральные образцы электротехнических 
материалов, инструменты; стенды для демонстрации цепей постоянного и 
переменного токов; законов Ома и Кирхгофа; установки лабораторные для 
измерения основных параметров электрической цепи переменного и 
постоянного токов; установка для испытания полупроводниковых электронных 
приборов.

Комплект плакатов, тематических планшетов, измерительных приборов. 
Комплект практических и лабораторных работ.
Технические средства обучения: телевизор, персональный компьютер, 

мультимедиа-система, DVD -  плейер с комплектом дисков.

3.2.Информационное обеспечение обучения.
Рекомендуемая литература

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. -  М.: 
Академия. 2010.

2. Шихин А.Я. Электротехника. М.: Академия, 2012
3. Новиков П.Н., В.Я. Кауфман и др. Задачник по электротехнике. М.: 

Академия, 2008

Дополнительные источники.
1. Коненков В.В., Машкович В.И. Практикум по электротехнике и электронике. 
Ростов-на-Дону: Феникс 2007
2. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей 
электротехнике с основами электроники.- М.: Высшая школа, 1983.
3. Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник. Под ред. 
Перельмана Б.Л. -  М.: Радио и связь, 1981.
4. Чекалин Н.А. Руководство по проведению лабораторных работ по общей 
электротехнике. М.: 1983.

Интернет-ресурсы
1. http://e.landbook.com
2. http://rucont.ru
3. mirknig.com/knigi/nauka_uchba/1181
4. elektic.info/main/praktika/bookx.ru
5. msum.ru
6. old. msum.ru 
Электронная литература

http://e.landbook.com
http://rucont.ru


El_tech_tabl.rar Электротехника и электроника. Наглядные пособия, таблицы, 
схемы. Коллектив авторов М 2011
Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебник. 
Академия М 2013
Sidneev_ eltch.djvu Электротехника с основами электроники. М 2012
Г олубев Лекции по электротехнике и электроники 2011
Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Академия М.: 2012



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, а также выполнения обучающегося самостоятельных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, и знания)

Формы, методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения.
Производить расчет параметров электрических 
цепей;

Собирать электрические схемы и проверять их 
работу;

Читать и собирать простейшие схемы с 
использованием полупроводниковых приборов;

Определять тип микросхем по маркировке.

Отчеты по практическим работам, 
индивидуальным заданиям.

Оценка выполнения внеаудиторных 
самостоятельных работ. 

Решение задач и примеров.

Знания.

Методы преобразования электрической энергии, 
сущность физических процессов, происходящих в 
электрических и магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров;

Тестирование, решение задач.

Преобразование переменного тока в постоянный; Тестирование, устный фронтальный 
опрос.

Усиление и генерирование электрических 
сигналов. Устный опрос.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И

ЭЛЕКТРОНИКА».

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в потоке 
информации, связанной с различными подходами к определению сущности, 
содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; 
самоопределение в выборе оптимального пути и способов личностно
профессионального развития; систематизацию знаний, полученных студентами 
в процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают развитие и 
закрепление умений и навыков определения целей и задач, а также принятие 
наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 

готовом виде, формируют учебные умения по образцу: развивающая
технология, личностно-ориентированная технология и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное 
взаимодействие и др.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, технология критического мышления, 
case-study-технологии и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине -  
72, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме 15 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий
Раздел, тема. Виды учебной 

деятельности
Формы проведения 

занятий
Количество

часов
Раздел 1 Электротехника
Тема 1.1. Электрическое поле. Теоретические

занятия
Урок-презентация 1

Расчет электрических цепей с 
конденсаторами соединенных 
параллельно, последовательно ми 
смешанно.

Практические
занятия

Работа в малых 
группах 2

Тема 1.2 Электрические цепи 
постоянного тока

Теоретические
занятия

Урок-презентация 1

Расчет электрических цепей 
постоянного тока с применением 
законов Кирхгофа.

Практические
занятия

Работа в малых 
группах

2

Тема 1.6 Электрические 
измерения и

Теоретические
занятия

Урок демонстрация 1



электроизмерительные приборы
Тема 1.7 Трансформаторы Теоретические

занятия
Урок-демонстрация 1

Тема 1.8 Электрические машины 
переменного тока

Теоретические
занятия

Урок-демонстрация, 1

Тема 1.9 Электрические машины 
постоянного тока

Теоретические
занятия

Урок-демонстрация,
презентация

1

Раздел 2 Электроника
Тема 2.1 Полупроводниковые 
приборы

Теоретические
занятия

Урок-демонстрация,
презентация

1

Тема 2.2 Электронные 
выпрямители и стабилизаторы

Теоретические
занятия

Урок-демонстрация,
презентация

1

Тема 2.4 Электронные 
измерительные приборы

Теоретические
занятия

Урок-демонстрация,
презентация

1

Тема 2.5 Электронные 
устройства автоматики и 
вычислительной техники

Теоретические
занятия

Урок-демонстрация,
презентация

1

Исследование формы выходного 
напряжения электронного 
генератора с помощью 
осциллографа

Практические
занятия

Работа в малых 
группах

1

Итого 15

Применение активных и интерактивных форм на учебных и практических 
занятиях позволяют студентам:
- формировать собственное мнение;
- продуктивно усваивать учебный материал;
- подходить творчески к решению практических задач;
- продуктивно усваивать учебный материал;
- самостоятельно решать задачи, анализировать полученные результаты 
практической работы;
- проявлять свою индивидуальность.
- владение основными методами научного познания, используемыми в 
электротехнике и электронике: наблюдением, описанием, измерением 
экспериментами;
- умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;
- сформированность умения применять полученные знания в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни.

Рабочая программа состоит из двух разделов: 1. Электротехника; 2. 
Электроника.

В программе указаны требования к минимальному материально
техническому и учебно-методическому обеспечению. Отражен контроль и 
оценка результатов освоения учебной дисциплины. Фонд контрольных 
оценочных средств включен в учебно-методический комплекс.
Итоговая аттестация в форме экзамена.


