
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное 11рофесс11она.1ьное у•1режде1111е Новос11611рскоfi об.1асп1 

«Новос11б11рсю1й ко.1ледж тра11снорт11ых технnлопrй 11мс1111 II.Л.Лу111111а» 

«УТВЕРЖДАЮ~> 
Зам. д ре ра по УПР 

--~=-+,.-- Т.В. Санькова 

1'-~1-----
2021 r. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

Новосибирск 2021 

1 



Рабочая программа разработана преподавателем Горбиковой Натальей 

Васильевной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

примерной рабочей программы и профессионального стандарта 

«Специалист по оперативному руководству колонной локомотивных 

бригад тягового подвижного состава, бригад специального 

железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на 

железнодорожном ходу». 

Программа обсуждена и одобрена на заседании предметно-цикловой 

комиссии общепрофессионального и профессионального циклов 

« j » fJ.1 20 r1) г., № протокола _k __ _ 

Председатель предметно-цикловой комиссии _ _ &,___,&,__,&: ___ Кузнецова Е.И. 

Заведующая методическим отделом -------~-W:-.ч-·--- Маштанова Т.В. 

2 



Содержание 

l. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЬI ...... . ......... ..................... . .4 

2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ дисципmrnы ........... ... ............. ..... ......... ...... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............. ... 25 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....... . ..... . 26 

3 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Электротехника» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23 .02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и 
профессионального стандарта <<Специалист по оперативному руководству 

колонной локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад 

специального железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на 

железнодорожном ходу>> 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки рабочих по профессиям: 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 
16269 Осмотрщик вагонов 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 
16783 Поездной электромеханик 
16856 Помощник машиниста дизельпоезда 
16878 Помощник машиниста тепловоза 
16885 Помощник машиниста электровоза 
16887 Помощник машиниста электропоезда 
17334 Проводник пассажирского вагона 
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать простейшие электрические цепи; 
выбирать электроизмерительные приборы; 
определять параметры электрических цепей 
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излагать в доступной форме материал и оказывать необходимую помощь 

работникам локомотивных бригад в освоении знаний 

В результате освоения дисциплиньr 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 

нормативно-технические и руководящие документы по организации работы, 

проведению технических и практических занятий с работниками локомотивных 

бригад 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 

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 вьшолнения 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 вьmолнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
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железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 
безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
ПК 3.2. Разрабатьmать технологические процессы на ремонт отдельных деталей 
и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией. 

Т.Ф.3.3. обучение работников локомотивных бригад тягового подвижного 
состава (далее - локомотивная бригада), техников по расшифровке параметров 
движения локомотивов (мотор-вагонного подвижного состава (далее -МВПС)) 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины: 

учебной 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 130 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов 

6 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 
В том числе: 

Лабораторные работы 50 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
В том числе: 

проработка конспекта; подготовка презентаций, 

сообщений по предложенным темам; подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям; подготовка к 
экзамену 

Итоговая аттестация в виде экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Электротехника» 

Наименование разделов и \ Содержание учебного материала, лабораторные и 
тем практические занятия, 1сонтрольная работа, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Сущность 
физических процессов, 

протекающих в 

электрических цепях. 

Электростатика 

Тема 1.1. Электричес1сое 
поле. 

Тема 1.2. Электрическая 

Содержание учебного материала 
Краткая хараI<ТеристиI<а и содержание предмета. Электрические заряды, 
электрическое поле. Напряженность поля, электрический потенциал и 
напряжение. Характеристюш электрического поля. Проводники диэлектрики в 
электрическом поле. 

3 

Практическая работа. Электрическое поле, электрический заряд. 1 4 
1. Ознакомление с напряжённостыо поля, электрического заряда 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и \ 
упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, подготовка 4 
сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа с дополнительной 
литературой и Интернет-ресурсами 
Темы для подготовки сообще1mй или презентаций 

1. Электрические заряды, электрическое поле. 
2. Закон Кулона 
3. Диэлектрическая проницаемость 
4. Основные характеристики электрического поля: напряженность, 

электрическое напряжение, электрический потенциал, единицы измерения 
5. Проводники и диэлектрики в элеI<Трическом поле 

Содержание учебного материала 1 3 
ЭлектРическая емкость. Конденсат~ы, электрическая емкость плоского 

21 

Уровень 

освоения 

1 

1 

1 
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емкость и конденсаторы конденсатора. Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, 
смешанное. Энергия электрического поля конденсатора. Типы конденсаторов. 
Конденсатор в тепловозе для сглаживания пульсирующего тока и борьбы с 

. 
искрением контактов электричес1шх аппаратов, а таr< же для питания 

электродвигателей вспомогательных машин. 

Пракrическая работа. Электрическая емкость и конденсаторы. 4 1 
1. Ознакомление с типами и конструкций конденсаторов. Расчет 

эквивалентной емкости, напряжения и заряда батареи конденсаторов при 
последовательном соединении конденсаторов 

2. Расчет эквивалентной емкости, напряжения и заряда батареи 
конденсаторов при параллельном соединении конденсаторов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Понятие «электрическая емкость» 
2. Емкость конденсатора. Единицы измерения. 
3. Конденсаторы, их виды, условное обозначение 
4. Энергия электрического поля. 
5. Соединение конденсаторов в батареи. 
6. Типы конденсаторов и их применение на подвижном составе 

железнодорожного транспорта 

Раздел 2. Электрические 39 
цепи постоянного тока 

Тема 2.1. Электрический Содержание учебного материала 3 1 
ток, сопротивление, 

Строение вещества: молекулы, атомы, протоны, электроны, ионы: процесс 
ионизации. Основные понятия электрического тока. Закон Ома для электрической проводимость цепи и участка электрической цепи. Электрическое сопротивление и 
проводимость. Резисторы. Конструкция, изображение на схемах, параметры, 
свойства, волътамnерные характеристики, физические основы работы и 
практическое применение реостатов и потенциометров . Реостаты для 
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регулирования тока при пусr<е тяговых двигателей электрических локомотивов 

постоянного тока. 

Лабораторная работа. Сборt(а простейших электрических цепей. 
Лабораторная работа № 1 

3 2 

« Электроизмерительные приборы и измерения электрических величин» 
Лабораторная работа № 2 
«Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока» 
Лабораторная работа № 3 4 
«Смешанное соединение элементов в электрической цепи постоянного TOI<a>> 
Самостоятельная работа обучающихся 

ПроработI<а конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

Темы для подготов1ш сообщений или презентаций: 
1. Электрический ток; направление, сила, плотность. Единицы 

измерения. 

2. Закон Ома для участка цепи без электродвижущей силы (ЭДС). 
Сопротивление и проводимость, единицы измерения 

3. Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и 
нелинейных элементах 

4. Резисторы, реостаты, потенциометры, их условные обозначения, 
схемы вюпочения 

5. Биографии ученых, открьrвших основные электротехнические 
законы 

6. Составление тестов по изучаемому материалу для взаимоконтроля 

Тема 2.2. Электрическая Содержание учебного материала 3 1 
энергия и мощность Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая 

сила источника электрической энергии. Работа и мощность в 

электрической цепи, единицы измерения. Баланс мощностей, 

электрический КПД. Закон Джоуля-Ленца 

Лабораторная работа. Сбор1са простейших электрических цепей. 
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Лабораторная работа № 4 3 2 
«Смешанное соединение элементов в электрической цепи постоянного тока» 

Лабораторная работа № 5 
«Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками электропитания» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 3 
задач и упражнений по образцу, составлеrще тестов для взаимоконтроля, 

подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 

с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Замкнутая электрическая цепь, основные элементы 

2. Электродвижущая сила источника электрической энергии 

3. Баланс мощностей, электрический КПД 

4. Тепловое действие электрического тока 

5. Закон Джоуля-Ленца 

6. Защита проводов от переrрvзки 

Тема 2.3. Расчет Содержание учебного материала 3 1 
электрических цепей Построение электрических цепей, порядок расчета их параметров. 

ПОСТОЯННОГО тока 
Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное 

соединение потребителей. Эквивалентное сопротивление цепи 2 
Лабораторная работа Определение параметров электрических цепей. 

3 Лабораторная работа № 5 
« Нелинейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным 
соединением элементов>) 

Лабораторная работа № 6 
«Разветвленная нелинейная цепь постоянного тока» 

4 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, вьmолнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, составлею1е тестов для взаимоконтроля, 

подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщений или презентаций. 

1. Гальванические химические источники электрической энергии. 
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Устройство, емкость, электродвижущая сила (ЭДС) 
2. Кислотные аккумуляторы: устройство, емкость, ЭДС 
3. Свойства последовательного соединения химических источников 

электрической энергии в батарею 
4. Свойство параллельного соединения химических источников 

электрической энергии в батарею 
5. Свойства смешанного соединения хи:м:ических источников 

электрической энергии в батарею 
Тема 2.4. Химические Содержание учебного материала 3 1 
источники электрической Основные сведения о химичесr<Их источниках электрической энергии. 

энергии. Соединение 
Последовательное. параллельное и смешанное соединение химичесr<ИХ 
источников в батарею 

химических источников в 
Лабораторная работа. Химический источни1с электрической энергии 3 2 

батарею Лабораторная работа № 7 
Химический источник электрической энергии 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Гальванические химические источники электрической энергии, 
устройство, емкость, электродвижущая сила (ЭДС) 

2. Щелочные аккумуляторы: устройство, емкость, ЭДС 
3. Кислотные аккумуляторы: устройство, емкость, ЭДС 
4. Свойства последовательного соединения химических источников 

электрической энергии в батарею 
5. Свойства параллельного соединения химических источников 

электрической энергии в батарею 
6. Свойства смешаю-юго соединения химических источников 

электрической энергии в батарею 
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Раздел 3. Сущность 19 
физических процессов, 

проте1~ающих в 

магнитных цепях. 

Электромагнетизм 

Тема 3.1. Магнитное поле Содержание учебного материала 3 1 
постоянного тока Магнитное поле, его основные свойства. Направление магнитного поля. 

ВеJШЧИны. Характеризующие магнитное поле. Магнитный поток. 

Магнитная проницаемость. Напряженность магнитного поля. Магнитное 
поле в проводниках. Ферромагнетизм. Магнитная цепь. Кривая 

намагничивания и петля гистерезиса. Законы магнитной цепи. 

Электромагнитная сила 

Лабораторная работа. Определение электромагнитной силы 3 2 
провод11ика 

Лабораторная работа № 8 
«Определение электромагнитной силы проводника» 

4 Лабораторная работа № 9 
«Измерение индукции магнитного поля» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 

подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщений или презентаций 
1. Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных 

полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, 
катушка с током 

2. Мнемоническое правило: правило «правого винта» 
3. Мнемоническое правило: «обхвата правой руки» 

4. Магнитные полюса 

5. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная 
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индукция, напряженность магнитного поля, едиющы измерения 

6. Магнитная проницаемость, магнитные материалы 
7. Немагничивание ферромагнетиков. Гистерезис 
8. Действие магнитного поля на проводник с током 
9. Правило «левой руки» 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 3 1 
Электромагнитная Получение индуктированной электродвижущей силы. Величина и 

индукция 
направление индуктированной электродвижущей силы. Преобразование 
механической энергии в электрическую. Правило Ленца. Взаимная 
индуктивность. Значение и направление индуцированной 
электродвижущей силы. Взаимная индуктивность двух кольцевых 
катушек. Направление электродвижущей силы взаимоиндукции. 
Самоиндукция, ее физичесrшй смысл. Единицы измерения. Природа 
возникновения электродвижущей силы самоиндукции. Значение и 
направление электродвижущей силы самоиндукции. Причины 
возникновения перенапряжения при размыкание цепи. Принцип 
электромагнитного дугогашения. 

3 2 Лабораторная работа. Магнитная цепь. 
Лабораторная работа № 1 О 
«Расчет разветвлённой магнитной цепи» 
Лабораторная работа № 11 

3 «Расчет неразветвленной магнитной цепи» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, вьmолнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Явление электромагнитной индукции 
2. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца 
3. Вихревые тоrш, их потери, использование 
4. Движение проводника в магнитном поле, ЭДС индукции. 
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5. Мнемоническое правило «Правой руки» 
6. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность 
7. Явление взаимоиндуrщии, ЭДС взаимоиндукции, взаимная 

индукция 

Раздел 4. Электрические 38 
цепи переменного 

однофазного тока 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 3 1 
Синусоидальный Получения переменного синусоидального тока. Характеристики 

электричес1~ий ток 
синусоидально изменяющихся величин электрического тока. Графическое 
изображение синусоидально изменяющихся величин. Действуrощее и 
среднее значения переменного тока. 

1 
Практическая работа. Синусоидальный эле1прический ток 

1. Изображение графически синусоидального тока 4 2 

Лабораторные работы. Сборка простейших электрических цепей. 
Определение параметров эле1прических цепей. 

3 Лабораторная работа № 12 
«Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного 
тока» 

Лабораторная работа № 13 
«Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 

4 элементов» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

15 



Темы для подготовки сообщений или презентаций 
1. Получение переменного однофазного тока, волновая и 

векторная диаграммы синусоидального тока 

2. Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, 
амплитудное, действующее, среднее значение, частота, угловая 
частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз 

3. Электрическая цепь переменного тока с активным 
сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. 
Закон Ома, активное сопротивление, реактивная мощность, 
единицы измерения 

4. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные 
диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное 
сопротивление, реактивная мощность 

Тема 4.2. Линейные Содержание учебного материала 4 1 
электрические цепи Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного 
синусоидального тока 

тока. Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Цепь 
переменного тока с последовательным соединением элементов. Закон Ома, 
полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы, 
треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент 
мощности. Цепь переменного тока с параллельным соединением 
элементов, векторные диаграммы, проводимости в цепях переменного тока 

1. Практическая работа. Сборка простейших электрических 4 1 цепей. Составление цепи переменного тока с параллельным 
соединением элементов 

2. Составление векторных диаграмм 
Лабораторные работы. Определение параметров электрических 
цепей. 3 2 
Лабораторная работа № 14 
«Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов» 
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. Повьппение I<оэффициента мощности» 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, вьmолнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 

подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 

с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

Темы для подготов1си сообщений или презентаций 
1. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, 

векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное 

сопротивление, активная мощность, единицы измерения 

2. Электрическая цепь переменного тока с индуктив~юстью, 
векторные диаграммы напряжений тока. Закон Ома, индуктивное 

сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. 

3. Электрическая цепь перемет-юго тока с последовательным 
соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. 

Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность, 
единицы измерения 

4. Электрическая цепь переменного тока с последовательным 

соединением элементов, векторные диаграммы напряжения и токов. 

Закон Ома, полная проводимость, полная мощность, коэффициент 
мощности, единицы измерения. Треугольники сопротивлений и 

мощностей 

5. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением 
катушек индуктивности, векторные диаграммы напряжения и токов. 

Закон Ома, полная проводимость, полная мощность, коэффициент 

мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и 

мощностей 

6. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением 
катушки индуктивности и конденсатора, векторные диаграммы 

напряжения и токов. Закон Ома, полная проводимость, полная 

мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. 

Треугольники проводимостей и мощностей 
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Тема 4.3. Резонанс в Содержание учебного материала 3 1 
электрических цепях Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. 

переменного однофазного Резонанс напряжений. Параллельное соединение катушки индуктивности и 
конденсатора. Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, 

тока 
способы улучшения 

Лабораторные работы. Определение параметров электрических 
цепей. 3 2 
Лабораторная работа № 15 
«Частотные свойства электрических цепей» 
Лабораторная работа № 16 
"Нелинейная цепь переменного тока» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 3 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщений или презентаций 
1. Последовательное соединение катушки индуктивности и 

конденсатора, векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, 

треугольник сопротивлений и мощностей 

2. Резонанс напряжений, условия возникновения 
3. Параллельное соединение катущки индуктивности и конденсатора, 

векторная диаграмма напряжения и токов, закон Ома, треугольник 

проводимостей и мощностей 

4. Резонанс токов; условия возникновения, применение 
5. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения 

Раздел 5. Трехфазные 21 
цепи 

Тема5.1. Получения Содержание учебного материала 3 1 
трехфазного тока Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение 

обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, 
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векторные диаграммы 

Практическая работа. Трехфазная система ЭДС. 4 1 1. Изображение трехфазной системы ЭДС, векторные диаграммы 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего 
трехфазного генератора 

2. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой». Фазные и 
линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений 

3. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», 
фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений 

Тема 5.2. Расчет цепей Содержание учебного материала 3 1 
трехфазноrо тока Соединение потребителей «звездой». Фазные и линейные напряжения и 

токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение 
потребителей «треугольником» . Фазные и линейные напряжения и токи, 
векторные диаграммы. 

Лабораторные работы. Сборка простейших электрических цепей. 4 2 
Определение параметров электрических цепей. 
Лабораторная работа № 17 
«Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «Звезда» 
Лабораторная работа № 18 
<<Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «Треугольник» 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Проработка конспекта занятий, вьшолнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
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Темы для подготовки сообщений или презентаций 
1. Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений 

и токов 

2. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении 
«звездой». Соотношение между фазными и линейными токами 

3. Роль нейтрального провода при соединении нагрузки 
«треугольником». Соотношение между фазными и линейными 
токами 

Раздел 6. Электрические 30 
измерения 

Тема 6.1. Измерительные Содержание учебного материала 4 1 
приборы. Способы Исторические сведения о возникновении метрологии. Роль измерений на 
включения 

железнодорожном транспорте. Средства измерений и классификация. 
Принцип действия и устройство электроизмерительных приборов электроизмерительных 
различных систем. Магнитоэлектрические, электромагнитные, приборов и методы электродинамические, ферродинамические, индукционные, 

измерений электрических электростатические и вибрационные измерительные приборы. У славное 
величин. обозначение электроизмерительных приборов в электрических схемах. 

Погрешность приборов. 
Лабораторные работы. Измерительные приборы 

4 2 Лабораторная работа № 19 
«Расшифровка обозначений, наносимых на прибор» 
Лабораторная работа №20 
«Электроизмерительные приборы и измерения в электрических цепях» в 
программе «DeltaProfi». 
Лабораторная работа № 21 

3 «Погреппюсть измерения» 
Лабораторная работа №22 
«Измерения постоянного напряжения, силы тока, сопротивления» 
Лабораторная работа №23 
«Выбор электроизмерительных приборов» 
Самостоятельная работа обучающихся 
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Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической 
системы, применение 

2. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной 
системы, применение 

3. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и 
ферримагнитной систем, применение 

4. Погрешность измерительных приборов 
5. У славные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов Тема 6.2. Измерение Содержание учебного материала 3 1 электрических Классификация электрических сопротивлений. Измерение средних 

сопротивлений электрических сопротивлений косвенным методом (амперметра-
вольтметра). Измерение средних сопротивлений мостом и омметром. 
Измерение больших сопротивлений мегомметром 
Лабораторная работа. Измерение электрических сопротивлений 
Лабораторная работа № 24 4 2 « Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока» в программе «DeltaProfi». 
Лабораторная работа № 25 
«смешанное соединение элементов в электрической цепи постоянного тока>> в 
программе «DeltaProfi». 3 Лабораторная работа № 26 
«Электрическая цепи постоянного то1<а с двумя источниками электропитания» в 
программе «DeltaProfi». 
Лабораторная работа № 27 
«Измерение электрических сопротивлений» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, вьmолнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
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подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Классификация электрических сопротивлений: малые, средние и 
большие сопротивления 

2. Схемы подкmочения измерительных приборов при измерении 
сопротивлений косвенным методом 

Тема 6.3. Измерение Содержание учебного материала 3 1 
мощности и энергии Излагать в доступной форме материал и оказывать необходимую помощь 

работникам локомотивных бригад в освоении знаний. 
Измерение мощности в цепи постоянного и переменного тока. Измерение 
мощности в цепях трехфазного тока. Измерение энергии в цепях 

3 2 переменного тока. Счетчики электрической энергии. 
Лабораторная работа. Измерение мощности и энергии 
Лабораторная работа № 28 
«Измерение мощности в цепи постоянного тока» 3 Лабораторная работа № 29 
«Повышения коэффициента мощности» 
Лабораторная работа № 30 
«Измерение мощности в цепи трехфазного тока» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражне1mй по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока, 
электродинамический и ферродинамический ваттметры, принцип 
действия 

2. Измерение мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и 
тремя ваттметрами, схемы подключения 

3. Принцип действия однофазного индукционного счетчика. Схема 
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подключения 

Раздел 7. Электрические 27 
машины 

Тема 7.1. Содержание учебного материала 4 1 
Трансформаторы Назначение, классификация, устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. Коэффициент трансформации. Режим работы холостого 
хода, короткого замыкания и нагрузки. Внешняя характеристика 
трансформатора и определение паспортных параметров. Устройство и 
типы трансформаторов. Способы регулирования напряжения 
трансформаторов в электрических схемах. Системы охлаждения. 
Номинальная мощность, потери мощности и ЮIД трансформатора. 
Обозначение выводов его обмоток. Понятие о группах соединения 
трансформатора. Питание трансформатора в электровозах серии Эд, ЭТ 
на тяговом двигатели от выпрямительного блока. 
Лабораторная работа. Исследование трансформатора 

3 2 Лабораторная работа № 31 
«Однофазный трансформатор» 
Лабораторная работа № 32 
«Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «Звезда» в программе 
«DeltaProfi». 
Лабораторная работа № 33 3 
«Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «Треугольник» в 
программе «DeltaProfi 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, вьmолнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
Темы для подrотов1си сообщений или презентаций 

1. Виды трансформаторов 
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2. Устройство однофазного трансформатора 
3. Принцип действия однофазного трансформатора 
4. Режимы холостого хода, короткого замыкания однофазного 

трансформатора и под нагрузкой 
5. Потери и КПД трансформаторов 

Тема 7.2. Электрические Содержание учебного материала 3 1 
машины постоянного Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 
тока Электродвижущая сила генератора постоя:нного тока. Роль первичного 

двигателя как источника механической энергии. Тиnы генераторов 
постоянного тока. Генератор с независимым возбуждением, его схема и 
характеристика: холостого хода, внешняя, регулировочная. Генератор с 
параллельным возбуждением, его схема и характеристm<а: холостого хода, 
внеumя:я, регулировочная. 

Назначение двигателей постоянного тока, их 1mассификация по способу 
возбуждения. Противо-электродвижущая сила двигателя. Вращающий 
момент. Частота вращения якоря. Реверсирование двигателя постоянного 
тока . Способы ограничения пусковых токов. Понятие об обратимости 
электрических машин постоянного тока. Режимы работы двигателей. 
Потери мощности, коэффициент полезного действия. 
Применение машин постоянного тока на электрифицированвом транспорте 
Лабораторная работа. Электрические машины постоянного тока 3 2 Лабораторная работа № 34 
«Испытание двигателя постоянного тоr<а>> 
Лабораторная работа № 35 
«Испытания генератора постоянного тока 
Лабораторная работа № 36 
Реверсирование двигателя постоянного тока 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 
подrотовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 
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Темы для подготовки сообщений или презентаций 
1. Устройство машин постоянного тока 
2. Принцип действия машин постоянного тока 
3. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, 

параллельное и смешанное возбуждение 
4. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и 

регулирование частоты вращения 

5. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного 
тока 

Тема 7.3. Электрические Содержание учебного материала 3 1 машины переменного Получение вращающего магнитного поля. Устройство двигателей с 
TOI~a короткозамкнутым и фазным роторам, их принцип действия. Режимы 

работы двигателей, их технические и электромеханические 
характеристики. Элеrсrромаrнитный момент. Пуск в ход, способы 
увеличения пускового момента, регулирование частоты вращения 
двигателей с короткозамкнутым и фазным роторами. Практическое 
применение асинхронных двигателей на железнодорожном транспорте. 
Особенности устройства и работы однофазных и двухфазных двигателей. 
Практическое применение их на железнодорожном транспорте. 
Лабораторные работы. Электрические машины переменного то1(:а 

2 2 Лабораторная работа № 37 
«Управление трехфазным асинхронным двигателем» 
Лабораторная работа № 38 
«Испьпание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, вьmолнение домашнего задания, решение 
задач и упражнений по образцу, составление тестов для взаимоконтроля, 3 
подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа 
с доп01шительной литературой и Интернет-ресурсами 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Устройство и основные элементы конструкции трехфазного 
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двигателя с короткозамкнугым и фазным ротором 
2. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 
3. Механическая и рабочая характеристика асинхронного двигателя 
4. Условия пуска и методы регулирования частоты вращения 

асинхронного двигателя, реверсирование 

5. Охрана труда при эксплуатации электродвигателей 
Подготовка к экзамену. 

Всего 
195 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЪI УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
лаборатории «Электротехники». 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий; типовые 
комплекты учебного оборудования 

Технические средства обучения: Компьютер с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиа проектор . 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для наq. проф. образования / 
В .М.Прошин. - 2-е изд., испр. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2020. - 288 с. 

Дополнительные источники: 
1. Прошин В. М. Сборник задач по электротехнике : учеб. пособие для 

нач. проф . образования / В. М. Прошин, Г. В .Ярочкина. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2020. - 128 с. 

2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно-
популярный журнал. 

Интернет ресурсы: 
1.Электротехника (Электронный ресурс )-Режим доступа http://mexmat.ru 
2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно
популярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 

27 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИt:ЦШIЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также вьшолнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения: 

оценка при вьшолнении лабораторных и собирать простейшие электрические 
практических работ, экзамен цепи; 

оценка при выполнении лабораторных и выбирать электроизмерительные 
практических работ, экзамен приборы; 

определять параметры электрических оценка при выполнении лабораторных и 
цепей практических работ,экзамен 

излагать в доступной форме материал и оценка при вьmолнении лабораторных и 
оказьmать необходимую помощь работникам практических работ, экзамен 
локомотивных бригад в освоении знаний 

Знания: 
сущность физических процессов, оценка при выполнении лабораторных и 
протекающих в электрических и магнитных 

практических работ; устный опрос; цепях 

тестирование;экзамен 

построение электрических цепей, порядок оценка при вьшолнении лабораторных и 
расчета их параметров 

практических работ; устный опрос; 
тестирование; экзамен 

способы включения электроизмерительных оценка при вьmолнении лабораторных и 
приборов и методы измерений электрических практических работ; устный опрос; 
величин 

тестирование; экзамен 

нормативно-технические и оценка при выполнении лабораторных и 
руководящие документы по практических работ; устный опрос; 
оргавизации работы, проведению тестирование;экзамен 

технических и практических занятий с 
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работниками локомотивных бригад 

Общие и профессиональные 
компетенции: 

ок 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических и лабораторных значимость своей будущей профессии, 
занятиях проявлять к ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную наблюдение на практических и лабораторных деятельность, выбирать типовые методы и 
занятиях способы вьmолнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и наблюдение на практических и лабораторных нестандартных ситуациях и нести за них 
занятиях ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование наблюдение на практических и лабораторных информации, необходимой для эффективного 
занятиях вьmолнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических и лабораторных коммуникационные технологии в 
занятиях профессиональной деятельности. 

ок 6. Работать в коллективе и команде, наблюдение на практических и лабораторных эффективно общаться с коллегами, 
занятиях руководством, потребителями. 

ок 7. Брать на себя ответственность за наблюдение на практических и лабораторных работу членов команды (подчиненных), 
занятиях результат вьmолнения заданий. 

ок 8. Самостоятельно определять задачи наблюдение на практических и лабораторных профессионального и личностного развития, 
занятиях заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повьШiение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой наблюдение на практических и лабораторных смены технологий в профессиональной 
занятиях деятельности. 

IЖ 1.1. Эксплуатировать подвижной состав наблюдение на практических и лабораторных железных дорог. 

занятиях 

ТП{ 1.2. Производить техническое наблюдение на практических и лабораторных обслуживание и ремонт подвижного состава 
занятиях железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 
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ПК 2.2. Планировать и организовывать наблюдение на практических и лабораторных 
мероприятия по соблюдению норм 

занятиях безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и 
качество выполняемых работ 

оценивать наблюдение на практических и лабораторных 

занятиях 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические наблюдение на практических и лабораторных 
процессы на ремонт отдельных деталей и занятиях 
узлов подвижного состава железных дорог в 

соответствии с нормативной документацией 

Т.Ф.3.3. обучение работников наблюдение на практических и лабораторных 
локомотивных бригад тягового занятиях 
подвижного состава (далее 
локомотивная бригада), техников по 
расшифровке параметров движения 

локомотивов ( мотор-вагонного 
подвижного состава (далее -МВПС)) 
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