
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

  

 1.1Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.05  Эксплуатация 

транспортного электрооборудования автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС:  

- основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями  (ОК 1-10): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять   воинскую   обязанность,   в   том   числе   с   применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  51  час; 

 самостоятельной работы   9 часов. 

 

1.5. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

 

ЛР 5 



принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

ЛР 8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

Самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе:  

     Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО для специальности 23.02.05           

Эксплуатация транспортного электрооборудования автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 общегуманитарного и социально-экономического цикла 

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

учебной дисциплины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС:  

 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и др.) 

развития ведущих  регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли духовной  культуры в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями  (ОК 1-10): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять   воинскую   обязанность,   в   том   числе   с   применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки студента 60 час,  в том числе: 

       теоретических занятий обучающегося 37 часов; 

       самостоятельной работы  обучающегося  9 часов; 

       практических занятий  обучающегося 14 часов. 

 

1.5. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

 

 

ЛР 2 
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организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности

 человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных,

 конфессиональных и иных групп. 

ЛР 8 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 

в том числе: 

51 

      теоретические  занятия 37 

      практические занятия  14 

Самостоятельная работа студента  9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть общими и 

профессиональными компетенциями   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять   воинскую   обязанность,   в   том   числе   с   применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 203 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 33 часа. 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 203 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 170 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и планируемые  результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины решаются следующие цели: 

- формирование у студентов устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

-освоение системой знаний о знаниях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах знаний физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающего 340 часов, в том  

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                         Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка        

Обязательная аудиторные учебные занятия (всего)       170 

в том числе:  

практические занятия       158 

теоретические занятия 12 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)       170 

 Легкая атлетика: 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

3.  Кроссовая подготовка 

4.  Имитация техники метания гранаты 

5.  Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

6.  Совершенствование техники прыжков в длину  

 Гимнастика: 

1. Совершенствование комплекса упражнений для развития 

координации  

2. Совершенствование комплекса упражнений для развития 

гибкости 3.Совершенствование комплекса упражнений для 

развития ловкости  

4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой  

5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической 

палкой 

Лыжная подготовка: 

1. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода 

2. Совершенствование техники одновременного одношажного 

хода 

3. Совершенствование техники конькового хода 

4. Совершенствование техники одновременного двухшажного 

хода 

5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов 

6. Совершенствование техники попеременного одношажного 

хода 

7. Совершенствование техники выполнения торможений и 

поворотов 

Атлетическая гимнастика 

1.  Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса 

        42 

6 

10 

10 

2 

8 

6 

        40 

         8 

        12 

         8 

         6 

         6 

        40 

         8 

         8 

         8 

         4 

         4 

         4 

         4 

        48 

12 

12 

12 

12 
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2.  Выполнение упражнений для мышц туловища 

3.  Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса 

4.  Выполнение упражнений  со штангой и гантелями 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 использовать методы линейной алгебры; 

 решать основные прикладные задачи численными методами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

 основные понятия и методы основ линейной алгебры; 

 основные понятия и методы дискретной математики; 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

общими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и 

ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования в 

соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические 

приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования в соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 85 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 42 часа. 

1.5 Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 35 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Изучение материала лекций 

Составление опорных сигналов по теме      

Доклад 

Создание банка данных 

Самостоятельное изучение темы 

Разработка карточек-консультантов 

Разработка схем 

6 

8 

8 

6 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)», профессиональным стандартом № 204 «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля», стандартом WorldSkills для 

профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации специалистов в области эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с профессиональным стандартом:  

 использовать в работе программное обеспечение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills: 

 составлять обычные рабочие документы, с соблюдением 

правил орфографии и пунктуации, заполнить стандартные автомобильные 

формы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с профессиональным стандартом: 

 программные продукты. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии со стандартом WorldSkills: 

 состав и назначение базового компьютерного оборудования  

(включая сканеры), применяемого для обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть общими и 

профессиональными компетенциями : 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта 

деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования в соответствии 

с нормативной документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 

производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные  работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

реферат, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

30 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)», профессиональным стандартом № 204 «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля», стандартом WorldSkills для 

профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации специалистов в области эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 читать технические чертежи, 

  выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц,  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 использовать в работе сборочные чертежи, схемы, руководства по 

эксплуатации, спецификации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills: 

 читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 
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 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов. 

 структуру, правила оформления конструкторской, технической и 

технологической документации. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

общими и профессиональными компетенциями  (ОК 1-10): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

 ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

 ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и 

ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования 

в соответствии с нормативной документацией. 

 ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические 

приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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)  111 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 111 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа. 51 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), 

профессиональным стандартом техническое обслуживание и контроль 

работоспособности, технического состояния узлов, агрегатов и мехатронных 

систем автомобиля, 

  стандартом WorldSkills по ремонту и обслуживанию 

элетрооборудования легковых автомобилей. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и 

кручения; выбирать способ передачи вращательного момента. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

выполнять  расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций; выбирать материал детали на основе анализа свойств и 

нагрузки; следовать методам и принципам прочностных расчетов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с стандартом WorldSkills: 

Выполнять ремонт и обслуживание электрооборудования легковых 

автомобилей. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей 

машин. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с профессиональным стандартом: 

основные понятия и законы механики твердого тела, методы механических 

испытаний; элементы конструкций механизмов, машин и их характеристики.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с стандартом WorldSkills: электрические и 

электронные системы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями  (ОК 1-10): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

 ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики. 

 ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

 ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 
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 ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические 

приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 74 часов. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     практические занятия 52 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 74 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 

«Электротехника и электроника» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного) и разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики автомобильного транспорта (за исключением водного)». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является 

общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен      

уметь в соответствии с ФГОС: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем; 

- собирать электрические цепи, выбирать электроизмерительные 

приборы, определять параметры электрических цепей; 

- проверять параметры полупроводниковых приборов; 

- рассчитывать основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей; 

- пользоваться современными электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики электрических цепей.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

- физические процессы, протекающие в электрических и магнитных цепях; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- устройство и принцип действия электрических машин; 

- методы измерений электрических величин; 

- способы включения измерительных приборов; 
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- принципы, лежащие в основе электронной техники; 

- виды полупроводниковых приборов и их свойства; 

- принципы построения интегральных микросхем. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 

следующей компетенции: 

 

Общие и профессиональные компетенции 

ОК.1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК.3  – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК.4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 – Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК. 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК.9 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ПК1.1 Организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики 

ПК1.2 Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и 

автоматики 

ПК2.2 Планировать и организовывать производственные работы 

ПК2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления 

для производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 247 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 165 

часов: лекции – 89 часов, лабораторных и практических занятий – 76 

часов; самостоятельная работа обучающегося – 82 часа 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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)  247 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

165 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

82 

в том числе:  

Составление опорных конспектов по теме 34 

Домашняя контрольная работа 10 

Презентация, доклад, реферат 20 

Самостоятельное изучение темы 12 

Оформление отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям, подготовка их к защите 

6 

Итоговая аттестация в форме: 

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО для профессии 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного), профессиональными стандартами 

«Специалист по металлоконструкциям в автомобилестроении» (приказ 

Минтруда России от 11.04.2014г. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл 

дисциплин, предлагаемых образовательной организацией. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 выбирать материалы  на основе анализа их свойств  для конкретного 

применения; 

 выбирать и рассчитывать параметры режимов обработки при 

термообработке, обработке резанием; 

 определять и соблюдать технологическую последовательность при 

выполнении общеслесарных, сварочных и станочных работ; 

 подбирать способы изготовления и обработки заготовок и деталей с 

учетом производственных условий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 применять методы сварки, пайки и обработки тонкого металлического 

листа; 

 применять методы нанесения клеев и герметиков; 

 использовать для определения качества сварного соединения 

разрушающие и неразрушающие методы контроля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные виды металлических и неметаллических материалов 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=80202
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=80202
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 особенности строения металлов и сплавов, технологию их 

производства 

 виды обработки металлов и сплавов 

 правила техники безопасности при выполнении общеслесарных, 

сварочных и станочных работ. 

 требования к качеству обработки деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 единая система конструкторской документации; 

 основы материаловедения; 

 основы технологии металлообработки; 

 основы технологии термообработки; 

 основы технологии обработки металлов давлением; 

 основы маркировки материалов; 

 основы сварки в защитных средах; 

 основы контактной сварки; 

 технические и технологические характеристики оборудования; 

 технологические методы применения клеев и герметиков; 

 технологические свойства и химический состав клеев и герметиков; 

 механические свойства материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  
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профессиональной деятельности. 

 ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

 ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики. 

 ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

 ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

 ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические 

приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

  

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические  занятия 28 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Сообщения с медиасопровождением 

  Рефераты   

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных  рабочих и служащих  в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО для профессии 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

автомобильного транспорта,  профессиональны стандартом «Специалист по 

метрологии» приказ Минтруда России от 11.04.2014г. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл дисциплин, 

предлагаемых образовательной организацией. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 определять виды деталей в сопряжениях, виды посадок, квалитетов 

 выбирать и рассчитывать виды размеров, отклонений, зазоров, натягов, 

квалитетов, допусков на изготовление деталей 

 выбирать способ и измерительный инструмент с учетом конкретных 

требований 

 производить измерения различных поверхностей 

 читать с чертежа обозначения посадок, квалитетов, отклонений, 

шероховатостей 

 выбирать посадки и квалитеты для определённого вида сопряжения 

деталей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 Применять измерительный инструмент, простые универсальные и 

специальные средства измерений, необходимые для проведения 

измерений 

 Получать, интерпретировать и документировать результаты измерений 

 Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии 

с действующими требованиями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные понятия и определения, практическое значение метрологии, 

стандартизации, взаимозаменяемости 

 виды  и обозначения поверхностей, размеров, отклонений, допусков, 

посадок, отклонений, шероховатостей; 
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 основные способы измерения поверхностей, виды инструментов 

 требования при обозначении на чертежах посадок, отклонений, 

квалитетов, шероховатостей 

 допуски и посадки подвижных и неподвижных соединений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы 

единства измерений и метрологического обеспечения 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

выбора методов и средств измерений 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по 

метрологическому обеспечению в организации  

 Физические принципы работы, область применения и принципиальные 

ограничения методов и средств измерений 

 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и 

принципы применения средств измерений, используемых в области 

деятельности организации 

 Порядок составления и правила оформления технической документации в 

организации 

 Показатели качества продукции и параметров технологического процесса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

 ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

 ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики. 

 ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

 ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

 ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические 

приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

 

 

ЛР 3 
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социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Сообщения с медиасопровождением 

  Рефераты   

12 

13 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации специалистов в области эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовое положение субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной и предпринимательской деятельности; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

1.4  Требования к результатам освоения программы подготовки   

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности

 человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных,

 конфессиональных и иных групп. 

ЛР 8 
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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) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

Лекционно-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       индивидуальное  задание 10 

      внеаудиторной самостоятельной работы 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации технических средств, при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

- проводить анализ вредных и опасных производственных факторов  в сфере 

профессиональной деятельности; 

- выбирать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать индивидуальные средства защиты; 

- заполнять первичную документацию; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии, эксплуатации инструмента и 

оборудования, а так же контроль их соблюдения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

 правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; 

 правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  травмах  и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции; 

 меры пожарной профилактики при выполнении работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills: 

 

 подготавливать и поддерживать безопасность и порядок на рабочем месте;  
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 подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание 

технике безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды;  

 планировать работу для максимизации эффективности и минимизации 

срывов графика;  

 выбирать и безопасно использовать всё оборудование и материалы в 

соответствии с инструкциями изготовителя;  

 применять или превышать требования стандартов техники безопасности и 

норм охраны здоровья в отношении окружающей среды, оборудования и 

материалов;  

 восстанавливать зону проведения работ до соответствующего состояния; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

- нормативные и организационные основы охраны труда на 

производстве; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- виды и периодичность инструктажа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать соответствии с профессиональным стандартом: 

-пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии со стандартом WorldSkills: 

-общие принципы и способы безопасного выполнения работ, а также в 

отношении к мехатронике;  

-назначение, правила безопасного использования, ухода и технического 

обслуживание для оборудования;  

-принципы безопасной работы и защиты окружающей среды и их 

применение в отношении содержания рабочего места в хорошем состоянии;  

принципы безопасной работы и защиты окружающей среды и их применение 

в отношении содержания рабочего места в хорошем состоянии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования 

и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного 

электрооборудования и автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.…………… 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

 

 

ЛР 2 
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деятельности общественных 

организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 



 54 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

Практические занятия 15 

теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

      внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)», профессиональным стандартом № 204 «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля», стандартом WorldSkills для 

профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации специалистов в области эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом:  

 использовать в работе программное обеспечение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 работать с базовым компьютерным оборудованием (включая 

сканеры), применяемым для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
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 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 программные продукты; 

 информационные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 состав и назначение базового компьютерного оборудования  

(включая сканеры), применяемого для обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные  работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

реферат, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

19 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

1.4 Область применения программы 

 Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Электрические 

машины» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

и разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики автомобильного транспорта (за исключением 

водного)». 

 

1.5 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Учебная дисциплина «Электрические машины» является 

общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь в соответствии с 

ФГОС: 

- пользоваться технической и справочной литературой; 

- рассчитывать параметры и строить характеристики изучаемых машин; 

- читать типовые схемы; 

- определять по маркировке вид электрической машины или аппарата; 

- подключать и испытывать электрические машины и аппараты; 

- рассчитывать, измерять и анализировать параметры и основные 

характеристики электрических машин и аппаратов; 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом:  

 Назначение,  устройство  и  взаимодействие  узлов  и  групп  сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 устанавливать, настраивать и производить все необходимые регулировки в 

механических, электрических и сенсорных системах. 

 

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

- значение электрических машин и аппаратов для электрификации и 

автоматизации транспорта; 

- классификацию, конструкции электрических машин и аппаратов, 

особенности работы; 
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- методы расчета и измерения основных параметров электрических, машин и 

аппаратов; 

- принципы и режимы  работы, технические параметры и характеристики 

конкретной машины или аппарата; 

- условия эксплуатации и критерии выбора электрических машин, области 

применения электрических машин и аппаратов;  

- методы измерений характеристик. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 правила использования  специальной  технологической  оснасткой  для  

разборки  и сборки устройства или механизма.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 компоненты и функции электрических и электронных систем;  

 компоненты и способы применения электрических приводов.  

 

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 

следующие компетенции: 

 

Общие и профессиональные компетенции 

ОК.1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК.3  – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК.4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 – Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК. 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК.9 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ПК1.1 Организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
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изделий транспортного электрооборудования и автоматики 

ПК1.2 Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики 

ПК2.2 Планировать и организовывать производственные работы 

ПК2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 

производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

 

1.6 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов: лекции – 

60 часов, лабораторных и практических занятий – 20 часов; самостоятельная 

работа обучающегося – 40 часов 

 

           1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

 

ЛР 4 
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личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

80 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 Составление опорных конспектов по теме, 

презентаций, докладов, рефератов, 

самостоятельное изучение темы, оформление 

отчетов по лабораторным и практическим 

занятиям, подготовка их к защите 

40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

1.1 Область применения программы 

 Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Основы 

слесарного дела и электромонтажных работ» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) и разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 23.02.05 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики автомобильного 

транспорта (за исключением водного)». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Учебная дисциплина «Основы слесарного дела и электромонтажных работ» 

является общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь в соответствии с 

ФГОС: 

- пользоваться технической и справочной литературой; 

-выбирать инструмент для выполнения слесарных операций и 

электромонтажных работ; 

- читать типовые схемы; 

-составлять технологическую последовательность слесарных работ; 

-применять теоретические знания по электротехнике; 

- рассчитывать, измерять и анализировать параметры и основные 

характеристики электрических машин и аппаратов; 

-применять оборудование с электроприводом; 

-составлять технологическую последовательность электромонтажных работ; 

-применять теоретические знания по технической механике, гидравлике, 

электротехнике и электронике; 

- выполнять пайку, лужение, сварку деталей; 

-выполнять пайку жил кабелей и проводов; 

         -выполнять соединение и оконцевание   жил проводов механической  скруткой; 

         -выполнять пайку алюминиевых и медных жил; 

         - выбирать сечение проводника; 

         - делать выбор  проводников, проводов, кабелей. 

 

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 
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-виды и приемы выполнения слесарных операций; 

-названия электротехнических приборов и электрических машин; 

-приемы выполнения электромонтажных работ; 

-основы технических измерений; 

-основные способы включения приемников в сети однофазного и трехфазного 

тока; 

-виды измерительных средств; 

-систему допусков и посадок; 

-квалитеты и параметры шероховатости; 

-основные сведения из технической механики; 

-основные сведения о гидравлике и гидросистемах; 

 

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 

следующие компетенции: 

 

Общие и профессиональные компетенции 

ОК.1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК.3  – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК.4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 – Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК. 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК.9 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ПК1.1 Организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

изделий транспортного электрооборудования и автоматики 

ПК1.2 Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики 

ПК2.2 Планировать и организовывать производственные работы 

ПК2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 
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производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов: лекции – 

30 часов,  

лабораторных и практических занятий – 50 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

80 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 Составление опорных конспектов по теме, 

презентаций, докладов, рефератов, 

самостоятельное изучение темы, оформление 

отчетов по лабораторным и практическим 

занятиям, подготовка их к защите 

40 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного), 

профессиональным стандартом техническое обслуживание и контроль 

работоспособности, технического состояния узлов, агрегатов и мехатронных систем 

автомобиля, 

 стандартом WorldSkills по ремонту и обслуживанию элетрооборудования 

легковых автомобилей. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного), при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл дисциплин, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- составлять измерительные схемы; 

- выбирать средства измерений; 

- измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; 

- определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений; 

- использовать средства измерительной техники для обработки и анализа 

результатов измерений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

выполнять точные измерения для определения действительных значений 

контролируемых параметров.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с стандартом WorldSkills: 

использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и 

электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

- основные методы и средства измерения электрических величин; 

- основные виды измерительных приборов и принцип их работы; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- принципы автоматизации измерений; 

- условные обозначения и маркировку измерений; 

- назначение и область применения измерительных устройств. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

техническое обслуживание и контроль работоспособности, технического состояния 

узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с стандартом WorldSkills:  

- выбор и применение  измерительного  оборудования (включая знание правил 

техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для обслуживания и 

ремонта легковых автомобилей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 
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ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 

производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося- 30 часов. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

Практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.05.02 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по всем видам 

транспорта, за исключением водного). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных бедствиях, чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
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профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

изделий транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного 

электрооборудования и автоматики, находящихся в эксплуатации. 
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ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

1.5 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

    Написание рефератов 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

- 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

АВТОМАТИКИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования  

(по видам транспорта за исключением водного) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики»  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

изделий транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного 

электрооборудования и автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессии «Слесарь-электрик по ремонту транспортного 

электрооборудования»,   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

  

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

– выполнения технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного электрооборудования и автоматики; 

– эксплуатации изделий и систем транспортного электрооборудования; 

 

уметь в соответствии с ФГОС: 

– организовывать эксплуатацию транспортного электрооборудования и 

автоматики;   

– организовывать техническое обслуживание и ремонт изделий  транспортного 

электрооборудования;   

– выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 

изделий транспортного электрооборудования  и элементов автоматики; 
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– разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования;  

– производить дефектовку деталей и узлов транспортного  

электрооборудования;  

 

 уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

– пользоваться  специальной  технологической  оснасткой  для  разборки  и  

– сборки устройства или механизма;  

– пользоваться  конструкторской,  производственно-технологической  и  

– нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции;  

– пользоваться  индивидуальными  средствами  защиты  при  выполнении  

– работы. 

 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»: 

  прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта; 

 выполнять осмотр, тестирование и ремонт электрических систем автомобиля, 

электрических цепей, включая все электрооборудование кузова;  

 создавать основные электрические контуры, используя различные 

электрические детали; 

 выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем зарядки и запуска легковых 

автомобилей; 

 выполнять осмотр, тестирование и ремонт электронных антиблокировочных 

тормозных систем в соответствии с техническими условиями производителя - 

поставщика. 

 определить точное расположение неисправного компонента в различных 

системах легкового автомобиля, при помощи современных диагностических 

процедур и специальных диагностических элементов и оборудования. 

  

   знать в соответствии с ФГОС: 

– физические принципы работы, устройство, конструкцию, технические 

характеристики,          

– области применения, правила эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики;  

– порядок организации и проведения  испытаний, эксплуатации, 

– технического обслуживания и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования;    

– ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта транспортного   электрооборудования;   

– действующую нормативно-техническую документацию по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования;   
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– основные характеристики и принципы  построения систем автоматического 

управления транспортным электрооборудованием;  

– основные положения, регламентирующие безопасную эксплуатацию 

транспортного электрооборудования и  электроустановок;   

 устройство и работу электронных систем транспортного 

электрооборудования, их классификацию, назначение и основные характеристики;    

состав, функции и возможности использования информационных и  

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности         

          

 знать в соответствии с профессиональным стандартом: 

– правила технической эксплуатации электроустановок; 

– правила охраны труда на рабочем месте; 

– меры пожарной профилактики при выполнении работ;  

– все  виды  слесарных,  слесарно-сборочных  и  электромонтажных  работ при 

выполнении обслуживания устройства или механизма;  

– основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства  

– или механизма;  

– назначение,  устройство  и  взаимодействие  узлов  и  групп  сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов;  

– сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;  

– конструктивные особенности обслуживаемого устройства;  

– технологию выполнения работ.  

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 741 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 час. (включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –350 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 175 час.); 

учебной и производственной практики –108/108  час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

АВТОМАТИКИ» 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного 

электрооборудования и автоматики, находящихся в эксплуатации 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Личностные результаты 
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Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности

 человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных,

 конфессиональных и иных групп. 

ЛР 8 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ» 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности 

СПО) 

(часов) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е  и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 1. Организация 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

изделий транспортного 

электрооборудования и 

автоматики  

525 350 150 30 175 15 108  

 Учебная практика 108 108       

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов 

108 108      108 

Всего: 741 566 150 30 175 15 108 108 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация деятельности  коллектива исполнителей. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.05. «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного.»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Организация деятельности коллектива исполнителей» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 2.1.Организовывать  работу  коллектива исполнителей. 

2. ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

3. ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. 

4. ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

5. ПК 2.5. Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной 

деятельности. 

6. ПК 2.6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном 

производственном участке. 

Примерная программа профессионального  модуля   может быть использована 

в профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

промышленного и гражданского строительства. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы коллектива исполнителей в процессе эксплуатации 

транспортного электрооборудования и автоматики; 

 планирования и организации производственных работ в штатных и  

нештатных ситуациях; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики ; 

 оформления технической и отчетной документации о работе 

производственного участка; 

  

должен уметь в соответствии с ФГОС: 

 ставить производственные задачи коллективу исполнителей ; 

 докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 
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 содействовать работе команды, в общем и в конкретных случаях;  

 осуществлять и получать обратную связь, оказывать и получать поддержку. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 об основных аспектах развития отрасли, организации, как хозяйствующих 

субъектов; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации(фирмы), показатели их эффективного использования; 

   механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 нормирование труда; 

 нормы качества выполняемых работ; 

 представление о правовом положении субъектов и правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с стандартом WorldSkills: 

 принципы командной работы и их применения;  

 личные навыки, сильные стороны и потребности, связанные с функциями, 

ответственностями и обязанностями других индивидуально и коллективно;  

 параметры, в рамках которых планируется деятельность. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 

Всего - 309 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 237 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 79 часа, 

- учебная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 

деятельности производственного подразделения электромонтажной организации»,    

в    том    числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.  

ПК 2.5.  Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной 

деятельности. 

ПК 2.6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном 

производственном участке. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), 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. 
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Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности

 человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных,

 конфессиональных и иных групп. 

ЛР 8 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

Професс

иональн

ых 

Компете

нций 

Наименовани

я разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудитория 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности),  

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

В т. ч. 

Лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

В т. ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

Всег

о,  

часо

в 

В т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  

2.1 –2.4 

Раздел 1. 

МДК 02.01. 

Организация 

работы 

подразделения 

организации и 

управления 

ею . 

237 158 74 - 79 - 72 - 

 Всего: 309 158 74 - 79 - 72 - 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 03  

УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО для профессии 23.02.05 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в конструкторско-технологической работе и соответствующих 

профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Разрабатывать технологические процессы изготовления оснастки для 

ремонта деталей, узлов и изделий электрооборудования автомобиля в 

соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 

проведения технического обслуживания и ремонта деталей, узлов и изделий 

автомобильного электрооборудования в соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской документации(ЕСКД). 

ПК 3.3 Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков 

проведения технического обслуживания и ремонта, снижению себестоимости, 

повышению качества работ с электрооборудованием автомобилей. 

ПК 3.4 Оформлять конструкторскую и технологическую документацию на 

электрооборудование автомобилей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области участия в конструкторско-технологической 

работе по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики при наличии основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 оформления конструкторской и технологической документации на 

автомобильное электрооборудование; 

 разработки технологических процессов изготовления оснастки для ремонта 

деталей, узлов и изделий электрооборудования автомобиля; 

 разработки календарного сетевого план-графика проведения технического 



8 

 

обслуживания автомобиля 

иметь практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

 подготовка рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений  

 размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого устройства или 

механизма  

 разборка устройства или механизма с использованием слесарного 

инструмента, а также специальных приспособлений  

 очистка, протирка, продувка или промывка устройства или механизма, а 

также образующих его деталей и узлов  

 проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие 

повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров 

требованиям конструкторской документации  

 ремонт устройства или механизма с использованием готовых деталей из 

ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте 

 устранение повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов 

 замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или 

механизмов 

 сбор устройства или механизма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 выбирать необходимую конструкторскую и технологическую документацию 

для проведения работ с электрооборудованием автомобиля; 

 разрабатывать технологические процессы проведения ТО и ремонта изделий 

электрооборудования и автоматики автомобилей; 

 подбирать технологическое оборудование для производства 

профилактических работ и ремонта изделий и систем автомобильного 

электрооборудования и автоматики; 

 подбирать необходимую технологическую оснастку и разрабатывать 

простейшие технологические приспособления в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации(ЕСКД); 

 разрабатывать планировку производственных и ремонтных участков в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

- Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и 

сборки устройства или механизма  

- Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции  

- Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 
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 техническую и технологическую документацию на электрооборудование и 

автоматику автомобиля; 

 типовые технологические процессы проведения ТО1 и ТО2 на 

электрооборудовании автомобильной технике; 

 номенклатуру и основные параметры технологического оборудования и 

оснастки, применяемых для диагностирования и  ремонта 

электрооборудования и автоматики автомобилей; 

 порядок разработки и расчета простейшей технологической оснастки для 

проведения ремонта изделий  и систем электрооборудования автомобилей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 правила технической эксплуатации электроустановок  

 правила охраны труда на рабочем месте 

 правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции  

 меры пожарной профилактики при выполнении работ  

 все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении обслуживания устройства или механизма  

 основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или 

механизма  

 назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов  

 система допусков и посадок деталей  

 сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы  

 методы практической обработки электротехнических материалов  

 методы практической обработки конструкционных материалов  

 методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, 

скользящие и прочие виды посадок деталей  

 конструктивные особенности обслуживаемого устройства  

 технология выполнения работ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –814 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 670 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 447 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося – 223 часов; 

- производственной практики –144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие 

в конструкторско-технологической работе», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

КОД 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления 

оснастки для ремонта деталей, узлов и изделий электрооборудования 

автомобиля в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления 

для проведения технического обслуживания и ремонта деталей, 

узлов и изделий автомобильного электрооборудования в 

соответствии с требованиями Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению 

сроков проведения технического обслуживания и ремонта, 

снижению себестоимости, повышению качества работ с 

электрооборудованием автомобилей. 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию на 

электрооборудование автомобилей 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.4. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

ЛР 8 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 
 

 

 

 
Кодыпрофес- 

сиональных 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная 

часов 

 

 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

Всего 

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 1. 
Оформление конструкторской и 

технологической документации 

169 113 56  56  -  

Раздел 2. 
Проектирование и расчет 

технологических приспособлений для 

проведения технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 
электрооборудования 

207 138 72  69  -  

Раздел3. 
Разработка технологических процессов 

ТО ремонта электрооборудования на 

предприятиях автомобильного транспорта 

294 196 102  98  -  

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов 
144  144 

 Всего: 814 447 230  223  - 144 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.05 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования  (по видам транспорта за 

исключением водного) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) «Диагностирование транспортного электрооборудования и 

автоматики»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку 

деталей и узлов транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации 

автотранспорта. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и 

переподготовки) в профессиональной подготовке рабочих специальностей 

18590 « Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 определения технического состояния систем, изделий, узлов и деталей 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах 

транспортного электрооборудования; 

 выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

 пользоваться справочной литературой и Интернетом для получения 

необходимой технической информации; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 
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 применять компьютерные технологии при диагностировании 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

 анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей 

и узлов транспортного электрооборудования и автоматики; 

 прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта; 

 

 уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

 пользоваться  специальной  технологической  оснасткой  для  разборки  и  

 сборки устройства или механизма;  

 пользоваться  конструкторской,  производственно-технологической  и  

 нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции;  

 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»: 

 прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта; 

 выполнять осмотр, тестирование и ремонт электрических систем 

автомобиля, электрических цепей, включая все электрооборудование 

кузова;создавать основные электрические контуры, используя различные 

электрические детали; 

 выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем зарядки и запуска 

легковых автомобилей; 

 выполнять осмотр, тестирование и ремонт электронных 

антиблокировочных тормозных систем в соответствии с техническими 

условиями производителя - поставщика. 

 определить точное расположение неисправного компонента в различных 

системах легкового автомобиля, при помощи современных 

диагностических процедур и специальных диагностических элементов и 

оборудования. 

 

знать в соответствии с ФГОС: 

 порядок организации диагностирования и сервисного обслуживания 

транспортного электрооборудования; 

 принцип действия, устройство и конструкцию изделий, узлов и деталей 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

 условия эксплуатации и технические требования, предъявляемые к 

изделиям транспортного электрооборудования и автоматики; 

 современные методы диагностирования изделий транспортного 

электрооборудования; 
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 назначение и основные параметры диагностического оборудования 

отечественного и зарубежного производства. 

 

 

знать в соответствии с профессиональным стандартом: 

– правила охраны труда на рабочем месте; 

– меры пожарной профилактики при выполнении работ;  

– основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства  

или механизма;  

– назначение,  устройство  и  взаимодействие  узлов  и  групп  сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов;  

– сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;  

– конструктивные особенности обслуживаемого устройства;  

– технологию выполнения работ.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 849 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 633 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 422 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 211 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Диагностирование транспортного электрооборудования и автоматики», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку 

деталей и узлов транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного 

проведения ремонтно-восстановительных работ и повышения 

безаварийности эксплуатации автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением 

полученных профессиональных знаний 
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 Личностные результаты 

Личностные 

результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности

 человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных,

 конфессиональных и иных групп. 

ЛР 8 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 Раздел 1.Диагностирование 

деталей, узлов, изделий и систем 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

633 422 194 30 211 15 72  

 Учебная практика 72       72 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

144  144 

Всего: 849 422 194 30 211 15 72 144 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной  

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в  

соответствии с ФГОС СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного  

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за  

исключением водного) (базовой подготовки) в части освоения основного  

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной  

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и  

соответствующих единиц профессионального стандарта:   

Слесарь по ремонту автомобилей  3 разряда  А1, B1,С1, D1, E1:  

А 1 – Приемка автомобиля слесарем 2 разряда  

В1 – оценка технического состояния автомобиля слесарем 3 разряда  

С1- Выдача-получение задачи на ремонт и обслуживание автомобиля 

слесарем 3 разряда 

D1 - Ремонт узлов и деталей слесарем 3 разряда  

E1 - Контроль качества выполненных работ по ремонту и обслуживанию 

автомобиля слесарем 3 разряда  

Программа профессионального модуля может быть использована в  

области освоения рабочей профессии водителя при наличии среднего  

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании – по профессии 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей. 

 Опыт работы не обязателен. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

и соответствующими профессиональными компетенциями,  обучающийся в  

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

-разборки простых узлов автомобилей.  

-разборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей,  

легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. 

уметь: 

- выполнять мойку и чистку автомобиля, работать с моечным 

оборудованием (механическим, автоматическим); 
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- выполнять мойку автомобилей и мотоциклов в соответствии с 

технологическими требованиями; 

- устанавливать и присоединять агрегаты и узлы на стенд для диагностики, 

отсоединять и снимать их со стенда после ее окончания;  

- выявлять неисправные узлы и механизмы, агрегаты и оборудование; 

- проверять комплектность узлов и механизмов;  

- читать коды неисправностей;   

- ремонтировать и собирать простые соединения и узлы  автомобиля;  

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода;   

- выполнять крепежные работы при первом и втором техническом  

обслуживании;  

- устранять мелкие неисправности; 

- осуществлять подбор инструментов и ремонтных приспособлений для 

проведения назначенных технологических операций; 

- осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей 

и агрегатов;  

- использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно- 

механическое оборудование при восстановлении деталей и узлов;  

- производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при 

восстановлении агрегатов и оборудования;  

- производить техническое обслуживание (проверка, регулировка и 

испытание агрегатов, узлов и приборов) повышенной сложности;  

- регулировать системы и агрегаты грузовых и легковых автомобилей и 

автобусов, обеспечивающих безопасность движения;  

- выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе 

ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей; 

- производить сложную слесарную обработку и доводку деталей; 

- профессионально оценивать ход и качество выполнения работ; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и требованиями охраны труда; 

- выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных 

автомобилей;  

- использовать стенды для обкатки отремонтированных агрегатов, узлов и 

автомобиля в целом;  

- выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и требованиями охраны труда; 

- оформлять приемо-сдаточную документацию; 

- взаимодействовать с заказчиком (владельцем автомобиля); 

-выполнять слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам с  

применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного  

инструментов.  

  

знать:  

- основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов;   



21 

 

- порядок сборки простых узлов; приемы и способы разделки,  сращивания, 

изолирования и пайки электропроводов;   

- основные виды электротехнических и изоляционных  материалов, их 

свойства и назначение;   

- способы выполнения крепежных работ и объемы первого и  второго 

технического обслуживания;   

- назначение и правила применения наиболее распространенных  

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

 измерительных инструментов; 

- основные механические свойства  обрабатываемых материалов;   

- назначение и применение охлаждающих и тормозных  жидкостей, масел и 

топлива;    

- правила применения пневмо - и электроинструмента;  

- систему допусков и посадок; квалитеты и параметры  

шероховатости;   

- основы электротехники и технологии металлов в объеме  

выполняемой работы. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 323 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 323 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 71 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является  

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

Слесарь по ремонту автомобилей в том  числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  

  

  

 

Код Наименование результата обучения  

    

 А1  Демонтаж узлов и деталей слесарем 

 В1 Разборка узлов и деталей слесарем 

D1 Ремонт узлов и деталей слесарем 

 E1 Сборка узлов и деталей слесарем 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях  

и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения профессиональных  

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности.  

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

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития,               заниматься            

самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

ПК 1.1-1.4 

А1, B1, D1, Е 1 

Раздел 1. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

107 71 32 
- 

36 - 144 72- 

 Учебная практика 

(концентрированная) 
144  

- 

 Всего: 323 71 32 - 36 - 216 - 
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