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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Электротехника» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС по 
профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
и профессионального стандарта ОСМОТРЩИК-РЕМОНТIШК ВАГОНОВ, 
ОСМОТРЩИК ВАГОНОВ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке рабочих по профессиям: 

16269 Осмотрщик вагонов; 
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 
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 общеобразовательного цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные параметры электрических схем; 
- использовать в работе электроизмерительные приборы; 
- применять оборудование с электроприводом; 

подбирать по справочным материалам приборы и устройства 
электронной техники с определенными параметрами и характеристиками. 

- визуально определять дефекты кузовов, узлов рамы, ходовых частей, 
автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, 
буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, 
холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления 
вагонов, внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш 
крытых и изотермических вагонов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы электротехники, электроники, гидравлики, автоматики в 

пределах выполняемой работы; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 
эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 
- защиту короткого замыкания; 
-заземление, зануление 
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- правила пользования измерительными приборами, инструментом и 
приспособлениями, применяемыми при осмотре и ремонте вагонов 
контейнеров 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 
подвижного состава. 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 
механизмов подвижного состава. 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 
деталей подвижного состава. 

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для 
исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава. 

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава. 
Т.Ф. 3.3.1.Техническое обслуживание грузовых вагонов и контейнеров для 
выявления и устранения неисправностей и безотцепочный ремонт узлов и 
приборов вагонов 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося - 24 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная наrрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная наrрузка ( всеrо) 48 
В том числе: 

Лабораторные работы 22 
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающеrося (всеrо) 24 
В том числе: 

Составление конспекта по отдельным темам, вынесенным 
для самостоятельного изучения, выполнение индивидуального 

домашнего задания, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, подготовка презентаций, сообщений 
по предложенным темам 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и Объем Уровень 

практические занятия, контрольная работа, часов усвоения 

самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 1. Электрические цепи 24 
Тема 1.1. Электрические цепи Содержание учебного материала 10 1 
постоянного тока 

Общие сведения. Основы электротехники, электроники, 

гидравлики, автоматики в пределах выполняемой работы. 

Электрическая проводимость. Сопротивление проводников. 

Закон Ома для участка цепи. Причина возникновения 

электрического сопротивления. Зависимость сопротивления 

от температуры, длины. Понятие удельного электрического 

сопротивления. Единица электрического сопротивления. 

Обозначение удельного сопротивления. Значение удельных 

сопротивлений для электропроводных материалов. 

Проводимость и единица измерения проводимости. 

Основные элементы электрических цепей постоянного тока. 

У славные обозначения на электрических схемах согласно 

государственным стандартам; составляющие разветвленной 

цепи: ветви, узлы, контуры. Закон Кирхгофа .использование 

резисторов в регулировании тока в электрической цепи, 

мостовая схема соединения резисторов . 

Лабораторная работа 
4 2 Лабораторная работа № 1 

« Электроизмерительные приборы и измерения электрических 
величин» 

Лабораторная работа № 2 
«Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока» 

Лабораторная работа № 3 
«Смешанное соединение элементов в электрической цепи 2 2 
постоянного тока» 

Лабораторная работа № 4 
«Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками 
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электропитания» 3 
Практическое занятие 

1. Соединение резисторов. 

2. Подбор по справочным материалам приборов и 
устройств электронной техники с определенными 

параметрами и характеристиками 

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. Выбор сечения провода в зависимости от допустимого 
тока 

2. Расчет параметров и чтение электрических схем 

Тема 1.2. Электромагнетизм Содержание учебного материала 5 1 
Магнитное поле, его основные свойства. Направление 

магнитного поля. Величины характеризующие магнитное 

поле. Магнитный поток. Магнитная проницаемость. 

Напряженность магнитного поля. Магнитное поле в 

проводниках. Ферромагнетизм. Магнитная цепь. 

Электромагнитная индукция. ЭДС, индуктированная в 

контуре при изменении магнитного потока, сцепленного с 

контуром. 

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность . 

Взаимная индукция. 

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 

Темы для подготовки сообщений или презентаций 
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1. Вихревые токи. Применение и борьба с вихревыми 
токами 

2. Назначение, устройство и принцип действия 

однофазного трансформатора 
3. Магнитная цепь 

4. Электромагниты и их практическое применение на 
подвижном составе железных дорог 

Тема 1.3. Однофазные цепи Содержание учебного материала 1 1 
переменного тока Цепь переменного тока и ее параметры. Цепь переменного 

тока с активным сопротивлением. Математическое выражение 

закона Ома для цепи переменного тока. Мгновенная и 

активная мощность. 

Цепь переменного тока с индуктивностью. Индуктивное 

сопротивление. Эквивалентная индуктивность, индуктивное 

сопротивление при последовательном и параллельном 

соединениях. Поверхностный эффект и эффект близости . 
Цепь переменного тока с емкостью. Емкостное 

сопротивление. Мгновенная и реактивная мощности. 
Неразветвленная и разветвлённая цепи переменного тока с 

активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. 

Конденсаторы. Использование конденсаторов для 
компенсации реактивной мощности 

Лабораторная работа 2 2 
Лабораторная работа № 5 
«Экспериментальное определение параметров элементов цепей 

1 2 переменного тока» 

Лабораторная работа № 6 
«Электрическая цепь переменного тока с последовательным 

соединением элементов» 

3 Практическое занятие 

1. Расчет цепи переменного тока 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по лабораторным и практическим 

занятиям 

9 



Тема 1.4. Трехфазные Содержание учебного материала 2 1 
электрические цепи Трехфазная симметричная система электродвижущей силы. 

Получение трехфазной электродвижущей силы. Соединение 
обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные 

напряжения генератора. Связь между фазным и линейным 
напряжением. Соединение обмоток трехфазного генератора 
по схеме «треугольник». Электрическая схема соединения 

обмоток генератора по схеме «треугольник». Связь между 
фазным и линейным напряжениями. Ток в замкнутом контуре 
обмоток статора. Соединение приемников энергии по 

четырехпроводной системе по схеме «звезда». Назначение 

нулевого провода. Определение фазных напряжений. 

Соединение приемников энергии по трехпроводной системе 
по схеме «треугольник». 

Линейное и фазное напряжения, линейный и фазный токи при 
симметричном и несимметричном режимах нагрузки. 

Измерение активной мощности в цепях трехфазного тока 

одним, двумя и тремя ваттметрами. 

Измерение энергии в цепях трехфазного тока. Мощность 
трехфазной системы 

Лабораторная работа 2 2 
Лабораторная работа № 7 
«Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «Звезда» 

Лабораторная работа № 8 
«Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме 

«Треугольник» 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Выполнение индивидуальных домашних заданий по подбору 

в технической литературе информации об аварийных 

режимах работы в трехфазных цепях. Подготовка к защите 
отчетов по лабораторному занятию 

Тема 1.5. Электрические Содержание учебного материала 6 1 
измерения. Измерительные Правила пользования измерительными приборами, инструментом и 

приборы 
приспособлениями, применяемыми при осмотре и ремонте вагонов 

контейнеров. 
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Исторические сведения о возникновении метрологии. Роль 

измерений на железнодорожном транспорте. Средства 

измерений и классификация. Принцип действия и устройство 

электроизмерительных приборов различных систем. 

Магнитоэлектрические, электромагнитные, 

электродинамические, ферродинамические, индукционные, 

электростатические и вибрационные измерительные приборы. 

У славное обозначение электроизмерительных приборов в 

электрических схемах. 2 2 
Погрешность приборов. 

Лабораторные работы 
3 Лабораторная работа №9 

«Электроизмерительные приборы и измерения в электрических 

цепях» в программе «DeltaProfi». 
Лабораторная работа № 1 О 
« Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока» в 
программе «DeltaProfi». 
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. 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 

Раздел 2. Электромеханика 24 
Тема 2.1. Электрические Содержание учебного материала 10 1 
машины переменного тока 

Получение вращающего магнитного поля. Правила пуска, 
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остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании. Устройство двигателей с 
короткозамкнутым и фазным роторам, их принцип действия. 
Режимы работы двигателей, их технические и 
электромеханические характеристики. Электромагнитный 
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 7 2 
Лабораторная работа № 11 
Испытание трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

Лабораторная работа №12 

Испытание асинхронного двигателя 
Лабораторная работа № 13 
Испытание однофазного двигателя 
Лабораторная работа №12 

Испытание двухфазного двигателя 
3 Лабораторная работа № 13 

Испытание синхронного двигателя 
Лабораторная работа № 14 
Испытание машин постоянного тока 
Лабораторная работа № 15 
Испытание машин переменного тока 

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 
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.• 
Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Устройство и основные элементы конструкции 

трехфазного двигателя с короткозамкнутым 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 

Охрана труда при эксплуатации электродвигателей 

Тема 2.2. Электрические Содержание учебного материала 10 1 
машины постоянного тока 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

Электродвижущая сила генератора постоянного тока. Роль 

первичного двигателя как источника механической энергии. 

Типы генераторов постоянного тока. Генератор с 

независимым возбуждением, его схема и характеристика: 

холостого хода, внешняя, регулировочная. Генератор с 

параллельным возбуждением, его схема и характеристика: 

холостого хода, внешняя, регулировочная. 

Назначение двигателей постоянного тока, их классификация 

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 

электрифицированном транспорте. 

Аппаратура защиты электродвигателей. Защита короткого 

замыкания. Заземление, зануление. 

Лабораторная работа 5 2 
Лабораторная работа № 16 
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Управление трехфазным асинхронным двигателем 
Лабораторная работа № 17 
Испытание двигателя переменного тока 
Лабораторная работа № 18 

3 Испытание двигателя постоянного тока 
Лабораторная работа № 19 
Испытание генератора постоянного тока 
Лабораторная работа №20 

Испытания двигателей малой мощности 

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. 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 2.3. Электропривод Содержание учебного материала 4 1 
Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение 

электродвигателя. Выбор мощности двигателя 

электропривода. Виды электропривода ( одиночный, 
групповой, многодвигательный). Управление 
электроприводом. Схемы управления электродвигателями. 

Пуск, реверсирование, остановка. Применение оборудования 
с электроприводом на подвижном составе железных дорог. 

Практическое занятие 5 2 
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1. Применение способов запуска электродвигателя 

постоянного тока. Применение оборудования с 

электроприводом. 

2. Регулирование частоты вращения электродвигателя 

3. Пуск асинхронного двигателя 

4. Частота вращения асинхронного электродвигателя 

5. Реверсирование электродвигателя 

6. Электропривод на подвижном составе железных дорог 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего 3 
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. Общие сведения об основных системах контроля и 

управления 

2. Датчики : реостатные, индуктивные, 

термоэлектрические 

Подготовка к экзамену 

Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

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

Оборудование учебного кабинета: 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 нач. 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. «Вагоны и вагонное хозяйство» ежемесячный производственно-

технический и научно-популярный журнал. 

Интернет ресурсы: 

! .Электротехника (Электронный ресурс )-Режим доступа http://mexmat.ru 
2. «Вагоны и вагонное хозяйство» ежемесячный производственно
технический и научно-популярный журнал. Электронная версия 
http:/ /www.lokom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, на экзамене. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

(освоенные умения, усвоенные знания) обучения 

Умения: 

рассчитывать основные параметры оценка при выполнении лабораторных 
электрических схем и практических работ, экзамен 

использовать в работе оценка при выполнении лабораторных 
электроизмерительные приборы и практических работ, экзамен 

применять оборудование с оценка при выполнении лабораторных 
электроприводом и практических работ, экзамен 

подбирать по справочным оценка при выполнении лабораторных 
материалам приборы и устройства и практических работ, экзамен 
электронной техники с 

определенными параметрами и 

характеристиками 

визуально определять дефекты оценка при выполнении лабораторных 
кузовов, узлов рамы, ходовых и практических работ,экзамен 
частей, автосцепных устройств, 

тормозов и рычажных передач с 

авторегуляторами, буксовых узлов 

с подшипниками качения, 

редукторно-карданных приводов, 

холодильных установок, электро-

и радиооборудования, приборов 

отопления вагонов, внутреннего 

оборудования пассажирских 
вагонов, полов, крыш крытых и 

изотермических вагонов 

Знания: 

основы электротехники, тестирование, индивидуальные 

электроники,гидравлики, задания, устный опрос, экзамен 
автоматики в пределах 

выполняемой работы 
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правила пуска, остановки тестирование, индивидуальные 

электродвигателей, установленных задания, устный опрос, экзамен 
на эксплуатируемом оборудовании 

аппаратуру защиты 

электродвигателей 

защиту короткого замыкания 

заземление, зануление 

тестирование, индивидуальные 

задания, устный опрос, экзамен 

тестирование, индивидуальные 

задания, устный опрос, экзамен 

тестирование, индивидуальные 

задания, устный опрос, экзамен 

правила 

измерительными 

инструментом 

приспособлениями, 

применяемыми при 

пользования тестирование, индивидуальные 

приборами, задания, устный опрос, экзамен 
и 

осмотре и 

ремонте вагонов контейнеров 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности,нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 
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ОК 5. Использовать 
информационно

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

ПК 1.1. Выявлять неисправности 
основных узлов оборудования и 

механизмов подвижного состава. 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, 
монтаж, сборку и регулировку 

узлов и механизмов подвижного 

состава 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, 
механизмов и изготовление 

отдельных деталей подвижного 

состава 

ПК 2.1. Выполнять работу на 
стендах, измерительных 

установках для исследования 

состояния узлов и механизмов 

подвижного состава 

ПК 2.2. Проводить испытания 
узлов и механизмов подвижного 

состава 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 

Т.Ф.3.3.1.Техническое наблюдение на практических и 

обслуживание грузовых вагонов и лабораторных занятиях 
контейнеров для выявления и 

устранения неисправностей и 

безотцепочный ремонт узлов и 

приборов вагонов 

19 


