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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС по 

профессии 23 .О 1.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава (электровозов, электропоездов). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1.2. Место учебной дисциплины в 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина общепрофессионального цикла. 

структуре основной 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Собирать электрические схемы и пользоваться электроизмерительными 

приборами для измерения электрических величин; 

Рассчитывать основные параметры электрических схем; 

Применять оборудование с электроприводом; 

Подбирать по справочным материалам приборы и устройства электронной 

техники с определенными параметрами и характеристиками; 

Определять марки основных материалов по внешним признакам и 

маркировке; 

Выбирать материалы для профессиональной деятельности 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от 

материала токоведущих жил, назначения и загруженности сращиваемых 

проводов или кабелей 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения по электротехнике, необходимые для работы с 
электроприборами, электрооборудованием, электромеханическим 

инструментом и источниками постоянного и переменного тока по 

профессиональной деятельности; 

- принципиальные и электромонтажные схемы подводок питания к 
электрическим приборам, порядок их демонтажа и монтажа; 

- общую классификацию материалов, их характерные свойства, области 
применения; 

- наименование, маркировку материалов, из которых изготавливаются детали 
машин и механизмов; 

- аппаратуру защиты электродвигателей, защиту от короткого замыкания, 
заземление, зануление 

- Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения 
работы 

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. Производить разборку, ремонт, сборку и комплектацию деталей и 
узлов электромашин, электроаппаратов, электроприборов 
электрооборудования подвижного состава. 

ПК 1.2. Выполнять работы по разборке, ремонту, сборке и регулировке 
электродвигателей, их деталей и узлов. 
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ПК 1.3. Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы при 
техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подвижного 
состава. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку электрооборудования подвижного состава 
к работе в зимнее и летнее время. 

ПК 1.5. Соблюдать правила безопасности и электробезопасности при 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подвижного 

состава. 

ПК 2.1. Проводить испытания надежности работы обслуживаемого 

электрооборудования после произведенного ремонта. 

ПК 2.2. Оформлять техническую, технологическую и отчетную 
документацию. 

Т.Ф.3.1.4 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка 

соединительных муфт, коробок 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-108 часов 

Самостоятельной работы обучающегося - 54 часа 
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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 нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 108 
В том числе: 

Лабораторные работы 26 
Практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 54 
В том числе: 

Составление конспекта по отдельным темам, вынесенным 

для самостоятельного изучения, выполнения 

индивидуального домашнего задания, подготовка к 

лабораторным работам и практическим занятиям, 

подготовка презентаций, сообщения по предложенным 

темам 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Учебный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники и 

материаловедения» 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы, Объем 
и тем практические занятия, самостоятельная работа часов 

обучающихся 

Раздел 1. Электрические 104 
цепи 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 7 
Электрические цепи 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы. 

.Основные сведения по электротехнике, необходимые для работы с 
постоянного тока электроприборами,электрооборудованием,электромеханическим 

инструментом и источниками постоянного и переменного тока по 

профессиональной деятельности 

Общие сведения: электрический ток, напряжение, сопротивление цепи 

постоянного тока. 

Резисторы. Характеристика и маркировка резисторов по справочным 

материалам . 

Электрические цепи постоянного тока: источники и приемники 

электрической энергии, электроизмерительные и коммутационные 
элементы. Способы соединения приемников и источников электрической 
энергии. 

Принципиальные и электромонтажные схемы подводок питания к 
электрическим приборам, порядок их демонтажа и монтажа 
Электрические схемы. Чтение электрических схем. 

Законы постоянного тока: закон Ома для участка цепи, обобщенный закон 
Ома, закон Джоуля -Ленца, законы Кирхгофа. 
Принцип работы плавких предохранителей. 
Лабораторная работа 4 
Лабораторная работа № 1 
« Электроизмерительные приборы и измерения электрических величин» 
Лабораторная работа № 2 

Уровень 

усвоения 

1 

2 
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«Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока» 

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

Лабораторная работа № 4 
«Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками электропитания» 
Практические занятия Сборка электрических схем и пользование 

электроизмерительными приборами для измерения электрических величин. Расчет 
4 2 основных параметров электрических схем 

1. Расчет параметров электрических цепей постоянного тока 

2. Расчет ЭДС 

3. Расчет внутреннего сопротивления источника 

4. Подбор источника постоянного тока 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений (презентаций) по теме «Основные элементы 

электрических цепей: источники и приёмники электрической энергии» 6 
Выполнение индивидуальных домашних заданий по темам: 

1. Выбор сечения провода в зависимости от допустимого значения 
2. Расчет и чтение электрических схем 

Тема 1.2. Цепи Содержание учебного материала 6 1 
синусоидального тока Синусоидальный переменный электрический ток . Источники переменного 

тока, устройство, принцип действия. 

Мгновенное значения силы тока, напряжения, ЭДС. 

Элементы цепей переменного тока. Характеристики и маркировка 

конденсаторов и катушек индуктивности по справочным материалам. 

Емкостное и индуктивное сопротивление, их зависимость от частоты 

переменного тока и параметров элементов . 

Последовательная цепь переменного тока. Полное сопротивление цепи 

переменного тока. Резонанс напряжений. Параллельная цепь переменного 

тока. Резонанс тока. 

Трехфазные электрические цепи. Соединение фаз источников и 
приемников электроэнергии. 

Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, 
определение механических характеристик сплавов, выбор режимов 

термической обработки сплавов. 
Лабораторная работа. Сборка эле1прических схем и пользование 
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электроизмерительными приборами для измерения электри•1еских величин. Расчет 4 2 
основных параметров эле1причес1сих схем 

Лабораторная работа № 5 
«Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного 
тока» 

Лабораторная работа № 6 
«Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 
элементов» 

Лабораторная работа № 7 
«Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов» 
. Повышение коэффициента мощности» 

4 2 Лабораторная работа № 8 
«Частотные свойства электрических цепей» 
Лабораторная работа № 9 
«Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «Звезда» 
Лабораторная работа № 1 О 
«Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «Треугольник» 
Практическая работа. Сборка электрических схем и пользование 
электроизмерительными приборами для измерения электрических величин. Расчет 6 
основных параметров эле1причес1сих схем 

1. Изображение графически синусоидального тока 
2. Исследование простейших линейных электрических цепей 

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 
Темы для подrотов1~и сообщений или презентаций 

1. Виды соединений электрической цепи 

2. Резонанс токов 

3. Расчет мощности трехфазной системы 
4. Трехфазные электрические цепи 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6 1 
Электрические Классификация средств, видов и методов электрических измерений. 

измерения Прямые и косвенные измерения. Погрешности измерений, классы 
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точности приборов. Магнитоэлектрические, электромагнитные, 

электродинамические, ферродинамические, индукционные, 

электростатические и вибрационные измерительные приборы. 

У славное обозначение электроизмерительных приборов в электрических 

схемах. 

Устройство, принцип действия, обозначение измерительных приборов для 

цепей постоянного и переменного тока. 

Мостовые и компенсационные методы измерений. 

Назначение, классификация, устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. Коэффициент трансформации. Внешняя характеристика 

трансформатора и определение паспортных параметров. 

Измерительные трансформаторы, их устройство, принцип действия. 

Опыты холостого хода и короткого замыкания. Коэффициент полезного 

действия. Автотрансформаторы . 

Электрические измерения неэлектрических величин. 

Монтаж и демонтаж подводок питания к электрическим приборам. 

Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, 

структурные схемы. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, 

мультиметров, частотометров, фазометров. 
4 2 Практическая работа. Сборка электрических схем и пользование 

электроизмерительными приборами для измерения электрических величин. Расчет 

основных параметров электрических схем 

Лабораторная работа № 11 
"Нелинейная цепь переменного тока» 

Лабораторная работа № 12 
« Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока» в программе 
«De 1 tаРго fi ». 
Лабораторная работа № 13 
«Смешанное соединение элементов в электрической цепи постоянного тока» в 

программе «DeltaP1·ofi». 
Лабораторная работа № 14 
«Электрическая цепи постоянного тока с двумя источниками электропитания» в 

программе «DeltaP1·ofi». 
Лабораторная работа № 15 
«Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением 

элементов» в программе «DeltaPгofi». 
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Лабораторная работа № 16 
«Разветвленная нелинейная цепь постоянного тока» в программе «DeltaPгofi». 
Лабораторная работа № 17 
« Простейшие цепи переменного тока» в программе «DeltaPгofi» . 
Лабораторная работа №18 7 
«Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 
элементов» в программе «DeltaPгofi». 

Лабораторная работа № 19 
«Нелинейная цепь переменного тока» в программе «DeltaPгofi». 

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. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, 

структурные схемы 

2. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров, 
частотомеров, фазометров 

3. Анализ работы незагруженного трансформатора 
4. Коэффициент полезного действия 

Тема 1.4. Основы Содержание учебного материала 7 1 
электропривода Электрические двигатели постоянного тока, их устройство, принцип 

действия, обозначения в схемах 

Электрические двигатели переменного тока, их устройство, принцип 
действия, обозначение в схемах. 

Понятие «электропривод», схема электропривода. Управление 
электроприводом на электрифицированных железных дорог. 
Электропривод постоянного тока, электропривод синусоидального тока. 
Аппаратура защиты электродвигателей, защита от короткого замыкания, 

заземление. Монтаж подводок питания к электрическим приборам. 
Лабораторная работа. Применение оборудования с электроприводом 

4 2 Лабораторная работа № 20 
«Однофазный трансформатор» 

Лабораторная работа № 21 
Управление трехфазным асинхронным двигателем» 
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Лабораторная работа №22 

«Испытание двигателя постоянного тока» 

Лабораторная работа № 23 
4 2 «Испытания генератора постоянного тока» 

Лабораторная работа № 24 
«Исследования электропривода» 
Лабораторная работа № 25 
«Монтаж подводки питания к электрическим приборам» 

Практическая работа. Применение оборудования с электроприводом 
1. Графическая работа «Принципиальные электрические схемы 

электрических двигателей с параллельным возбуждением» 
2. Графическая работа «Принципиальные электрические схемы 6 

электрических двигателей с последовательным возбуждением» 
3. Графическая работа «Принципиальные электрические схемы 

электрических двигателей с независимым возбуждением» 
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 подготов1~и сообщений или презентаций 

1. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. 

Рабочие процесс машины постоянного тока. 

2. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. 

3. Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного 
генератора 

4. Процесс преобразования энергии в электрических машинах 
5. Сельсины 

6. Общие сведения об основных системах контроля и управления 
7. Датчики: реостатные, индуктивные, термоэлектрические, их 

применение 

8. Монтаж и обслуживание электропривода 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 6 1 
Полупроводниковые Общие сведения о полупроводниковых материалах. Электрический ток в 

полупроводниках. 
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приборы Основные типы, устройство, вольтамперные характеристики, параметры, 
примените полупроводниковых диодов на электрифицированных 
железных дорогах . Температурные свойства диодов . Рабочий и 
импульсный режим диодов. Последовательное и параллельное соединения 
диодов. Шунтирование диодов резисторами . Сверхвысокочастотные 
диоды на электрифицированных железных дорогах. Классификация, 
маркировка полупроводниковых диодов. Пробой диодов. 

Особенности устройства стабилитрона и принцип его работы. Основные 
свойства, параметры, применение стабилитронов . Понятие о стабисторах. 
Основные типы, устройство и физические основы работы транзисторов. 
Работа транзистора как усилительного элемента. Схемы включения 
транзисторов , их статические характеристики, параметры. Влияние 

температуры и режима электропитания на работу транзисторов. 
Нагрузочные характеристики транзисторов. Составные транзисторы. 
Особенности их устройства. Работа транзисторов в импульсном 
(ключевом) режиме. 

Устройство, характеристики , параметры, принцип работы и схемы 
включения полевых транзисторов. 

Устройство, условное графическое обозначение, параметры, практическое 
применение полевых транзисторов с изолированным затвором (МДП- и 
МОП - транзисторов). Режимы обеднения и обогащения. Маркировка 
транзисторов . 

Структура диодного тиристора (динистора), его эквивалентная схема 
(модель). Физические процессы в тиристоре. Вольтамперная 
характеристика диодного тиристора. Особенности триодного тиристора. 
Структура, условное графическое обозначение, особенности работы и 
практическое применение симметричных тиристоров. Ключевой режим 
работы тиристора. 

Правила монтажа и эксплуатации полупроводниковых приборов 
Лабораторная работа. Подборка по справочным материалам приборов и 
устройств эле1пронной техники с определенными параметрами и 

8 2 характеристиками 

Лабораторная работа 26 
«Исследование диодов» 

Лабораторная работа 27 
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«Исследование биполярного транзистора» 

Лабораторная работа 28 
«Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе» 

Лабораторная работа 29 
«Исследование полевого транзистора и транзисторного усилительного каскада» 

Лабораторная работа 30 
«Исследование тиристоров» 

Лабораторная работа 31 
Практическая работа. Подборка по справочным материалам приборов и 
устройств электронной техники с определенными параметрами и 

характеристиками 

1. Графический расчет параметров транзистора 

2. Работа со справочной литературой по полупроводниковым 
4 2 приборам 

3. Исследование опорного диода 

4. Исследование транзистора 

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 
7 Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Выпрямители и сглаживающие фильтры 

2. Стабилизаторы напряжения 

3. Типы полупроводниковых диодов 

4. Высокочастотные диоды 

5. Силовые диоды 

6. Стабилитроны 

7. Основные понятия цифровой электроники 

8. Комбинационные цифровые устройства 

9. 9. Шифраторы 
1 О. Дешифраторы 
11 . Мультиплексоры 
12. Демультиплексоры 
13. Последовательные цифровые устройства 
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14. Триггеры 
15. Регистры 
16. Счетчики 

Раздел 2. Основы 58 
материаловедения 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 7 1 
Классификация Общая классификация материалов, их характерные свойства, области 

материалов. 
применения. Наименование, маркировка материалов, из которых 
изготавливаются детали машин и механизмов. Межатомные силы. Типы 

Материаловедение атомных связей. Кристаллическое строение материалов. Кристаллизация 
металлов, Строение слитка. Свойства металлов: физические, химические, 
механические и технологические. Методы изучения основных свойств 
металлов. 

Лабораторная работа. Определение марки основных материалов по внешним 2 2 
признакам и маркировке 

Лабораторная работа 32 
«Определение удельной теплоемкости металла» 2 2 
Практическая работа. Определение марки основных материалов по внешним 
призна1~ам и маркиров1~е 

1. Определения металла и его свойства 

2. Определения строения металла 

3. Основное свойство металла 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
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. Металлы и их свойства 

2. Кристаллизация металлов 

3. Расшифровка марок сплавов 
4. Режим термической обработки сплавов 

Выполнения индивидуального домашнего задания 

1. Чертеж с видами основных деформаций, возникающих в металлах 
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при термообработке 

Тема 2.2. Стали. Содержание учебного материала 6 1 
Чугуны. Термическая Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, 

обработка. Цветные 
свойства, маркировка по ГОСТу, применение на подвижном составе 

железных дорог. Легирование стали, их классификация. Влияние 
металлы и сплавы 

легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка по ГОСТу 

легированных сталей. Применение легированных сталей. Классификация 

чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение различных видов 

чугунов. Технические требования к основным материалам и 
полуфабрикатам в машиностроении. Цветные металлы и сплавы на их 

основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее основе . 

Антифрикционные подшипниковые сплавы. Маркировка цветных 

сплавов. Применение цветных металлов и сплавов на их основе. 

Коррозийная стойкость сплавов под действием внешней среды 

Лабораторная работа. Определение марки основных материалов по внешним 
призна1,ам и маркировке 2 2 
Лабораторная работа 32 
«Исследование микроструктуры стали» 
Лабораторная работа 33 
«Исследование микроструктуры чугунов» 
Лабораторная работа 34 2 2 
«Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов» 
Лабораторная работа 35 
«Исследования цветных материалов» 

Пран:тичес1~ая работа. Определение марки основных материалов по внешним 
признакам и маркировке 

1. Выполнения чертежа с видами основных деформаций, 
возникающих в металлах при термообработке 

6 2. Расшифровать марку сплава, определение механических 

характеристик сплавов 

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 
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с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами 

Темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Баббиты и их применение 

2. Цветные металлы и их применение на электрифицированных 

железных дорог 

3. Сплавы цветных металлов и их применение на 

электрифицированных железных дорог 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 9 1 
Электротехнические Аппаратура защиты электродвигателей , защита от короткого замыкания, 

материалы. 
заземление, зануление. Проводниковые, полупроводниковые, 

диэлектрические и магнитные материалы: виды, свойства и применение. 
Неметаллические Смазочные и антикоррозионные материалы. Хранение смазочных 
материалы материалов . Специальные жидкости, их назначение. Назначение и 

свойства охлаждающих жидкостей, моющих составов для металлов. 

Особенности применения. Композиционные материалы. Защитные 

материалы . 

Лабораторная работа. Определение марки основных материалов по внешним 2 2 
признакам и маркировке 

Лабораторная работа 36 
«Измерение удельного электрического сопротивления материала 

проводника» 

Лабораторная работа 37 
«Определение температурного коэффициента сопротивления металла 

4 2 сопротивления металла» 

Лабораторная работа 38 
«Исследовать смазочные материалы» 

Практичес1~ая работа. Определение марки основных материалов по внешним 
признакам и маркировке 

9 1. Составить таблицу по свойству диэлектриков 

2. Составить таблицу по свойству проводников 

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. Проводниковые материалы высокого удельного сопротивления 

2. Материалы высокой проводимости 

3. Применение проводниковых материалов на электрифицированных 

железных дорог 

4. Магнито -мягкие материалы 

5. Магнито -твердые материалы 

6. Диэлектрические материалы 

7. Применение диэлектрических материалов 

8. Выполнение индивидуального задания по составлению таблиц 

свойств диэлектриков, проводников, полупроводниковых и 

магнитных материалов 

Подготовка к экзамену 

Всего 162 
Экзамен 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы 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. 

2. Солнцев Ю. П. Материаловедение: учебник для СПО, М.: ИОЦ «Академия», 
2020 

3. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие для 
НПО, М.: ИОЦ «Академия», 2019 

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. Солнцев Ю. П., Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение 
учебник для СПО - М.: ИОЦ «Академия», 2020 г. 

3. Основы материаловедения (металлообработка): учеб. пособие для НПО, М.: 
ИОЦ «Академия», 2020. 

4. Зарембо Е.Г. Материаловедение. 

Интернет ресурсы: 

!.Электротехника (Электронный ресурс)-Режим доступа http://mexmat.ru 
2. Электротехника (Электронный ресурс)-Режим доступа http://mak-arbat.ru 
3. Электротехника (Электронный ресурс)-Режим доступа http://toroid.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, устного опроса, на экзамене. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

(освоенные умения, усвоенные знания) обучения 

Умения: 

Собирать электрические схемы и оценка при выполнении лабораторных и 
пользоваться практических работ, экзамен 

электроизмерительными приборами 

для измерения электрических 

величин 

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

Применять оборудование с оценка при выполнении лабораторных и 

электроприводом практических работ, экзамен 

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

определенными параметрами и 

характеристиками 

Определять марки основных оценка при выполнении лабораторных и 
материалов по внешним признакам и практических работ, экзамен 
маркировке 

Выбирать материалы для оценка при выполнении лабораторных и 

профессиональной деятельности практических работ, экзамен 

Выбирать способ сращивания оценка при выполнении лабораторных и 

проводов или кабеля в зависимости практических работ, экзамен 

от материала токоведущих жил, 

назначения и загруженности 

сращиваемых проводов или кабелей 

Знания: 

основные сведения по Устный опрос, тестирование, экзамен 
электротехнике, необходимые для 
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работы с электроприборами, 

электрооборудованием, 
электромеханическим инструментом 

и источниками постоянного и 

переменного тока по 

профессиональной деятельности 

принципиальные и 

электромонтажные схемы подводок 

питания к э.тrектрическим приборам, 

порядок их демонтажа и монтажа 

общую классификацию материалов, 

их характерные свойства, области 

применения 

наименование,маркировку 

материалов, из которых 

изготавливаются детали машин и 

механизмов 

аппаратуру защиты 

электродвигателей, защиту от 

короткого замыкания, заземление, 

зануление 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

ОК 1. Понимать сущность и Наблюдение на практических и 
социальную значимость будущей лабораторных занятиях 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную Наблюдение на практических и 
исходя из цели и лабораторных занятиях деятельность, 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую Наблюдение на практических и 

ситуацию, осуществлять текущий и лабораторных занятиях 
итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 
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за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск Наблюдение на практических и 

информации, необходимой для лабораторных занятиях 
эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- Наблюдение на практических и 

коммуникационные технологии в лабораторных занятиях 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, Наблюдение на практических и 

эффективно общаться с коллегами, лабораторных занятиях 
руководством, клиентами. 

ок 7. 
обязанность, 

Исполнять 

в том 

воинскую Наблюдение на практических и 

числе с лабораторных занятиях 
полученных применением 

профессиональных 

юношей). 

знаний (для 

ПК 1.1. Производить разборку, Наблюдение на практических и 

ремонт, сборку и комплектацию лабораторных занятиях 
деталей и узлов электромашин, 

электроаппаратов, электроприборов 

электрооборудования подвижного 

состава. 

ПК 1.2. Выполнять работы по Наблюдение на практических и 

разборке, ремонту, сборке и лабораторных занятиях 
регулировке электродвигателей, их 

деталей и узлов. 

пк 1.3. Выполнять слесарно- Наблюдение на практических и 

сборочные и электромонтажные лабораторных занятиях 
работы при техническом 
обслуживании и ремонте 

электрооборудования подвижного 

состава. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку Наблюдение на практических и 

электрооборудования подвижного лабораторных занятиях 
состава к работе в зимнее и летнее 

время. 
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ПК 1.5. Соблюдать правила Наблюдение на практических и 

безопасности и электробезопасности лабораторных занятиях 
при техническом обслуживании и 

ремонте электрооборудования 
подвижного состава. 

ПК 2.1. Проводить испытания Наблюдение на практических и 

надежности работы обслуживаемого лабораторных занятиях 
электрооборудования после 
произведенного ремонта. 

ПК 2.2. Оформлять техническую, Наблюдение на практических и 
технологическую 

документацию. 

и отчетную лабораторных занятиях 

Т.Ф.3.1.4 Прокладка и сращивание 

электропроводов и кабелей; 

установка соединительных муфт, 

коробок 

Наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях 
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