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Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
ОГСЭ.01 «Основы философии»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 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, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 6. Работать в коллективе и в 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.

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05 Эксплуатация

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»
обучающийся должен уметь:
 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 ОГСЭ.02 «История»
обучающийся должен знать:
 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 иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 6. Работать в коллективе и в 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.
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК II»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный
язык» обучающийся должен уметь:
 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 ОГСЭ.03 «Иностранный
язык II» обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 6. Работать в коллективе и в 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.
ОГСЭ.04 «ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.04 «Деловой язык и культура речи»
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Деловой язык и
культура речи» обучающийся должен уметь:
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными
и этическими нормами, формами делового общения;
 анализировать свою речь и речь окружающих с точки зрения ее
нормативности и целесообразности, устранять ошибки и недочеты в устной и
письменной речи;
 пользоваться словарями русского языка, употреблять основные
выразительные средства русского литературного языка, продуцировать тексты
основных деловых и учебно-научных жанров;
 использовать различные приемы и модели подготовки речи в
ситуациях профессионального общения, владеть структурой делового
разговора, беседы.
 иметь представление о научно-техническом тексте, его предметнологической структуре и этапах создания;

 знать особенности письменной и устной форм делового и научного
стиля; уметь различать жанры деловых документов по назначению;
 владеть нормами языкового оформления документа;
 уметь различать жанры письменного и устного научного общения по
целевой функции;
 уметь подготовить и провести публичное выступление, деловую и
научную беседу, дискуссию.
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Деловой язык и
культура речи» обучающийся должен знать:
 различия между языком и речью, основные функции языка;
 стилистическое расслоение современного русского языка, качества
грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка,
основные выразительные средства русского литературного языка;
 особенности устной и письменной речи, жанры речи;
 нормы научного стиля речи;
 грамотно формулировать тему, проблематику, цели и задачи
научного исследования;
 приемы изложения научно-теоретических данных, а также логикосмыслового структурирования материала в будущих курсовых и дипломных
работах;
 приемы речевого поведения в ситуациях научных выступлений и
дискуссий, а также в сфере официально-делового общения.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), 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.
ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.05 «Психология профессиональной
деятельности» является частью основной образовательной программы в
соответствии

с

ФГОС

СПО

23.02.05

Эксплуатация

транспортного

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология
профессиональной деятельности» обучающийся должен уметь:
 осуществлять

диагностику

профессионально-значимых

качеств

личности;
 организовывать деловое общение в коллективе или команде;
 находить решение профессиональных проблем, находить пути решения
из сложных конфликтных ситуаций;
 проектировать собственную профессиональную карьеру.
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология
профессиональной деятельности» обучающийся должен знать:
 базовые знания психологии труда;
 основные концепции мотивации профессиональной деятельности;
 стадии развития коллектива;
 слагаемые

успешной

деятельности,

ступени

карьерного

роста

специалиста;
 способы диагностики профессионального самоопределения.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач.
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, осознано планировать повышение
квалификации.
ПК.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
ОГСЭ.06 «Физическая культура»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.06 «Физическая культура» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Физическая
культура» обучающийся должен уметь:
 использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Физическая
культура» обучающийся должен знать:

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ЕН.01 «Математика» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина

относится

к

математическому

и

общему

естественнонаучному учебному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;


основные понятия и методы математического анализа, линейной

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления;
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и
ремонт электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию

и

ремонту

электрического

и

электромеханического

оборудования.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния
бытовой техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать
дефекты электробытовой техники.
ПК

3.1.

Участвовать

в

планировании

работы

персонала

производственного подразделения.

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина

относится

к

математическому

и

общему

естественнонаучному учебному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;
 использовать
«Интернет» и ее

информационно-телекоммуникационную

сеть

возможности для организации оперативного обмена

информацией;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением
программных средств и вычислительной техники;
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных
сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации,
составления и оформления документов и презентаций.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
 основные положения и принципы построения системы обработки и
передачи информации;
 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и
передачи информации;
 методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации;

 общий

состав

и

структуру

персональных

электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем;
 основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 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.
ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Дисциплина

ОП.01

«Инженерная

графика»

относится

к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика»
обучающийся должен уметь:
- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших
сборочных единиц, оформлять проектно-конструкторскую, технологическую,
техническую документацию.
В результате изучения учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика»
обучающийся должен знать:
- основы проекционного черчения;
- правила выполнения чертежей, схем и эскизов;
- структуру, правила оформления конструкторской, технологической,
технической документации. В результате освоения дисциплины, обучающейся
осваивает элементы компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 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 (ЕСКД).
ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.02 «Техническая механика» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина

ОП.02

«Техническая

механика»

относится

к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 производить

расчеты

механических

передач

и

простейших

сборочных единиц;
 читать кинематические схемы;
 определять напряжения в конструкционных элементах;
 определять передаточное отношение;
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы
общего назначения;
 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 виды движений и преобразующие движения
 механизмы;
 виды износа и деформаций деталей и узлов;
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и
недостатки, условные обозначения на схемах;
 кинематику механизмов, соединение деталей машин, механические
передачи, виды и устройство передач;
 методику расчета

конструкций

на прочность,

жесткость

и

устойчивость при различных видах деформации;
 методику расчета на сжатие, срез и смятие;
 назначение и классификацию подшипников;
 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
 типы, назначение, устройство редукторов;
 трение, его виды, роль трения в технике;
 устройство

и

назначение

инструментов

и

контрольно-

измерительных приборов,
 используемых
оборудования;

при

техническом

обслуживании

и

ремонте

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 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 (ЕСКД).

ОП.03 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.03 «Электротехника и электроника»
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника и
электроника» обучающийся должен уметь:
- собирать электрические цепи, выбирать электроизмерительные приборы,
определять параметры электрических цепей;
- проверять параметры полупроводникоых приборов.
В результате изучения учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника и
электроника» обучающийся должен знать:
- физические процессы, протекающие в электрических и магнитных полях;
- порядок расчета основных параметров;
- методы измерений электрических величин;
- способы включения электроизмерительных приборов: принципы,
лежащие в основе электронной техники;
- виды полупроводниковых приборов и их свойства;
- принципы построения интегральных микросхем.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать 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 2.2. Планировать и организовывать производственные работы.
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 (ЕСКД).
ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.05 «Материаловедение» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина

ОП.05

«Материаловедение»

относится

к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В

результате

изучения

учебной

дисциплины

ОП.04

«Материаловедение» обучающийся должен уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в
производственной деятельности.
В

результате

изучения

учебной

дисциплины

ОП.04

«Материаловедение» обучающийся должен знать:
 свойства металлов, сплавов, способы их обработки; свойства и
область

применения

электротехнических,

неметаллических

и

композиционных материалов.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. 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 2.3. 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 (ЕСКД).

ОП.05 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.05 «Метрология, стандартизация и
сертификация» является частью основной образовательной программы в
соответствии

с

ФГОС

СПО

23.02.05

Эксплуатация

транспортного

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация»
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины ОП.05 «Метрология,
стандартизация и сертификация» обучающийся должен уметь:
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
 применять документацию систем качества;
 пользоваться измерительными средствами.
В результате изучения учебной дисциплины ОП.05 «Метрология,
стандартизация и сертификация» обучающийся должен знать:
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и

организационно-методических стандартов;
 способы и методы измерений, измерительный инструмент.
В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. 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 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
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 (ЕСКД).
ОП.06 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
профессиональной

дисциплины
деятельности»

ОП.06

«Правовое

является

частью

обеспечение
основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта, за исключением водного).
1.2. Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
состав профессионального цикла.
1.3.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины ОП.06 «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»

обучающийся должен

уметь:
 защищать свои права в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В результате изучения учебной дисциплины ОП.06 «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» 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.
В

результате

освоения

дисциплины,

обучающейся

осваивает

элементы компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

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

ПК 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.

ОП.07 «ОХРАНА ТРУДА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.07 «Охрана труда» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

состав

профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины ОП.07 «Охрана труда»
обучающийся должен уметь:
 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
 выбирать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 использовать индивидуальные защитные средства;
 составлять первичную документацию;

 использовать экобиозащитную технику;
 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить
мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности
и

производственной

санитарии,

эксплуатации

оборудования

и

инструмента, а также контроль их соблюдения.
В результате изучения учебной дисциплины ОП.07 «Охрана труда»
обучающийся должен знать:
 нормативные и организационные основы охраны труда на
производстве (в организации);
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
 опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
 индивидуальные и коллективные средств а защиты;
 прав ила охраны труда, промышленной санитарии;
 виды и периодичность инструктажа..
В

результате

освоения

дисциплины,

обучающейся

осваивает

элементы компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. 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.
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.
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 (ЕСКД).
ПК 3.3. Выполнять опытно -экспериментальные работы по сок
ращению сроков ремонта, снижению себестоимости, повышению качеств
а работ и ресурса деталей.
ПК

3.4.

Оформлять

конструкторскую

и

технологическую

документацию.
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.
ОП.08 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.08 «Основы проектной деятельности»
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП.08 «Основы проектной деятельности» относится к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 «Основы
проектной деятельности» обучающийся должен уметь:
 применять теоретические знания при выборе темы и разработке
проекта;
 разрабатывать структуру конкретного проекта;
 использовать справочную нормативную, правовую документацию;
 проводить исследования;
 самостоятельно

разрабатывать структуру проекта, делать

аналитическую обработку текста;
 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы
формулы.
В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 «Основы
проектной деятельности» обучающийся должен знать:
 виды проектов по содержанию;
 методы исследования;
 структуру реферативной, курсовой и ВКР.
В

результате

освоения

дисциплины,

обучающейся

осваивает

элементы компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

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

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 (ЕСКД).
ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

состав

профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность
жизнедеятельности» обучающийся должен уметь:
 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 изучения учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность
жизнедеятельности» обучающийся должен знать:
 принципы

обеспечения

устойчивости

объектов

экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных
техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях

противодействия

терроризму

как

серьезной

угрозе

национальной

безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
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, обучающейся осваивает элементы
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. 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.
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.

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 (ЕСКД).
ПК 3.3. Выполнять опытно -экспериментальные работы по сок ращению
сроков ремонта, снижению себестоимости, повышению качеств а работ и
ресурса деталей.
ПК

3.4.

Оформлять

конструкторскую

и

технологическую

документацию.
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.
ПМ.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 23.02.05 Эксплуатация

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)/
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Профессиональный модуль входит в обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
Целью данного профессионального модуля является
совершенствование необходимых

приобретение и

профессиональных умений

и навыков в

области эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
Задачами

данного модуля является расширение и закрепление

теоретических знаний:
 по организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
изделий транспортного электрооборудования и автоматики;
 по

контролю

качества выполнения работ по техническому

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики;
 по

контролю

технического

состояния

транспортного

электрооборудования и узлов автоматики, находящихся в эксплуатации;
 научить составлять дефектные ведомости и отчетную документацию.
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:
 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;
 разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта изделий
транспортного электрооборудования;
 производить

дефектовку

деталей

и

узлов

транспортного

устройство,

конструкцию,

электрооборудования;
знать:
 физические

принципы

технические характеристики,

работы,

области

применения, правила

эксплуатации

транспортного электрооборудования и автоматики;
 порядок
технического

организации

и

обслуживания

и

проведения

испытаний, эксплуатации,

ремонта

изделий

транспортного

технологии

эксплуатации,

электрооборудования;
 ресурсо-

и

энергосберегающие

технического обслуживания и ремонта транспортного электрооборудования;
 действующую
эксплуатации,

нормативно-техническую

техническому

обслуживанию

и

документацию
ремонту

по

транспортного

электрооборудования;
 основные

характеристики

и

принципы

построения

систем

автоматического управления транспортным электрооборудованием;
 основные положения, регламентирующие безопасную эксплуатацию
транспортного электрооборудования и электроустановок;
 устройство
электрооборудования,

и
их

работу

электронных

классификацию,

систем

назначение

транспортного
и

основные

характеристики;
 состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
В процессе освоения профессионального модуля у студентов

формируются следующие компетенции:
Общие компетенции
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития. заниматься самообразованием. осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Код
компетенции
Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и
ПК 1.1.
ремонт изделий транспортного электрооборудования и
автоматики.
Контролировать ход и качество выполнения работ по
ПК 1.2.
техническому обслуживанию и ремонту транспортного
электрооборудования и автоматики.
Контролировать техническое состояние транспортного
ПК 1.3.
электрооборудования и автоматики, находящихся в
эксплуатации.
Составлять
дефектные
ведомости
и
отчетную
ПК 1.4.
документацию.

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация
деятельности

коллектива

исполнителей»

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 23.02.05 Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль
входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной
программы профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся колледжа
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования работы коллектива исполнителей;
 определения

основных

технико-экономических

показателей

деятельности подразделения организации;
уметь:
 ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
 докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
 контролировать качество выполняемых работ;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

знать:
 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 документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
В процессе освоения профессионального модуля у студентов
формируются следующие компетенции:
Общие компетенции
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития. заниматься самообразованием. осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Код
компетенции
Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 2.1.
Планировать и организовывать производственные работы.
ПК 2.2.
Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
ПК 2.3.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 2.4.
Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной
ПК 2.5.
деятельности.
Обеспечивать соблюдение техники безопасности на
ПК 2.6.
вверенном производственном участке.

ПМ.03 «УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Участие в
конструкторско-технологической

работе»

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 23.02.05 Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за

исключением водного)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль
входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной
программы профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся колледжа
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 оформления конструкторской и технологической документации;
 разработки технологических процессов изготовления оснастки для
ремонта деталей, узлов и изделий электрооборудования;
уметь:
 выбирать

необходимую

конструкторскую

и

технологическую

документацию;
 разрабатывать технологические процессы производства и ремонта
изделий транспортного электрооборудования и автоматики;
 подбирать технологическое оборудование для производства и ремонта
изделий транспортного электрооборудования;
 подбирать необходимую технологическую оснастку и разрабатывать
простейшие технологические приспособления в соответствии с требованиями
ЕСКД;
 разрабатывать планировку производственных и ремонтных участков в
соответствии с разработанным технологическим процессом;
знать:
 техническую и технологическую документацию;
 типовые технологические процессы производства и ремонта деталей,
узлов и изделий транспортного электрооборудовании;

 номенклатуру и основные параметры технологического оборудования и
оснастки, применяемых для диагностирования и ремонта изделий транспортного
электрооборудования;
 порядок разработки и расчета простейшей технологической оснастки.
В процессе освоения профессионального модуля у студентов
формируются следующие компетенции:
Общие компетенции
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития. заниматься самообразованием. осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Код
компетенции
Разрабатывать технологические процессы изготовления
ПК 3.1.
оснастки для ремонта деталей, узлов и изделий транспортного
электрооборудования в соответствии с нормативной
документацией
Проектировать
и
рассчитывать
технологические
ПК 3.2.
приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и

изделий транспортного электрооборудования в соответствии с
требованиями
Единой
системы
конструкторской
документации (ЕСКД)
Выполнять
опытно-экспериментальные
работы
по
ПК 3.3.
сокращению сроков проведения технического обслуживания и
ремонта, снижению себестоимости, повышению качества
работ и ресурса деталей
Оформлять
конструкторскую
и
технологическую
ПК 3.4.
документацию
ПМ.04 «ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Проведение
диагностирования

транспортного

электрооборудования

и

автоматики»

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии

с

ФГОС по

специальности

среднего

профессионального

образования 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль
входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной
программы профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся колледжа
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 определения технического состояния систем, изделий, узлов и
деталей транспортного электрооборудования и элементов автоматики;
уметь:

 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

при

диагностировании

деятельности;
 применять

компьютерные

технологии

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;
знать:
 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; назначение и основные параметры диагностического
оборудования отечественного и зарубежного производства.
В процессе освоения профессионального модуля у студентов
формируются следующие компетенции:
Общие компетенции

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития. заниматься самообразованием. осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Код
компетенции
Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий
ПК 4.1.
транспортного электрооборудования и автоматики
Анализировать техническое состояние и производить
ПК 4.2.
дефектовку
деталей
и
узлов
транспортного
электрооборудования и автоматики
Прогнозировать
техническое
состояние
изделий
ПК 4.3.
транспортного электрооборудования и автоматики с целью
своевременного проведения ремонтно-восстановительных
работ и повышения безаварийности эксплуатации
автотранспорта

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии

с

ФГОС по

специальности

среднего

профессионального

образования 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль
входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной
программы профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся колледжа
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:


участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;



проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической

документации;


выполнения

наладки,

регулировки,

проверки

транспортного

электрооборудования и автоматики;


организации

и

выполнения

технического

обслуживания

и

ремонта

транспортного электрооборудования и автоматики;


диагностики и технического контроля при эксплуатации транспортного

электрооборудования и автоматики;


составления отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту

транспортного электрооборудования и автоматики;


организации и выполнения работ, связанных с техническим обслуживанием,

ремонтом и эксплуатацией бытовой техники;



диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;



обнаружения дефектов и их устранение в электрической бытовой технике;



планирование,

организация

работы

персонала

производственного

подразделения и анализа результатов его деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и
измерительного инструмента требованиям технологической документации;
 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров
заготовки требованиям технологической документации;
 выбирать средства измерения;
 пользования

электрооборудованием,

электроинструментом,

применяемые при слесарных работах;
 определять

годность

размеров,

форм,

расположения

и

шероховатости поверхностей деталей;
 производить разработку, ревизию, ремонт и сборку простых узлов,
аппаратов транспортного электрооборудования и автоматов.
 производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым
воздухом деталей и приборов транспортного электрооборудования и
автоматики;
 производить электромонтажные и ремонтные работы в установках
электроосвещения;
 выполнять различные виды соединений и ответвлений шин, кабелей,
проводов и шнуров;
 изготовить

несложные

детали

для

транспортного

электрооборудования и автоматики;
 соединять детали и узлы электрического и электромеханического
оборудования и транспортного электрооборудования и автоматики по
электрическим схемам;
 пользоваться электроизмерительными приборами;
 устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки;

 паять;
 анализировать

причины

неисправностей

электрического

электромеханического оборудования и транспортного электрооборудования и
автоматики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные признаки и методы контроля качества детали;
 основные признаки соответствия рабочего места требованиям;
 технические параметры, характеристики и особенности эксплуатации
элементов транспортного электрооборудования и автоматики;
 устройство

систем

электроснабжения,

элементы

схем

электроснабжения и защиты;
 правила

эксплуатации

электрического,

электромеханического

оборудования и транспортного электрооборудования и автоматики;
 технологию

ремонта

внутрицеховых

сетей,

кабельных

линий,

электрического и электромеханического оборудования;
 классификацию, конструкции, технические характеристики, область
применения бытовых машин и приборов;
 порядок ремонта бытовой техники;
 технологические процессы и оборудование, применяемые при
эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 принципы делового общения в коллективе;
 организацию рабочего места электромонтажника.
В

процессе

освоения

профессионального

модуля

у

студентов

формируются следующие компетенции:
Общие компетенции
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.

методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития. заниматься самообразованием. осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Профессиональные компетенции
Код
компетенции
Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и
ПК 1.1.
ремонт изделий транспортного электрооборудования и
автоматики.
Контролировать ход и качество выполнения работ по
ПК 1.2.
техническому обслуживанию и ремонту транспортного
электрооборудования и автоматики.
Контролировать техническое состояние транспортного
ПК 1.3.
электрооборудования и автоматики, находящихся в
эксплуатации.
Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию.
ПК 1.4.
Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 2.1.
Планировать и организовывать производственные работы.
ПК 2.2.
Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
ПК 2.3.
Разрабатывать технологические процессы изготовления
ПК 3.1.
оснастки для ремонта деталей, узлов и изделий транспортного
электрооборудования в соответствии с нормативной
документацией
Проектировать
и
рассчитывать
технологические
ПК 3.2.
приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и
изделий транспортного электрооборудования в соответствии с
требованиями
Единой
системы
конструкторской
документации (ЕСКД)
Наименование компетенции

Выполнять
опытно-экспериментальные
работы
по
сокращению сроков проведения технического обслуживания и
ремонта, снижению себестоимости, повышению качества
работ и ресурса деталей

ПК 3.3.

ПМ.06 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по

специальности

среднего

профессионального

образования

23.02.05

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль
входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной
программы профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
Целью

данного

профессионального

модуля

является

освоение

студентами общих и профессиональных компетенций, составляющих
основу

профессиональной деятельности в области

технического

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.
Задачи данного профессионального модуля:
 подготовить студента к выполнению работ по обслуживанию и
ремонту, а так же регулировке и проверке автомобильного оборудования;

 научить осуществлять диагностику и технический контроль при
эксплуатации автомобильного транспорта, а также составлять отчётную и
нормативную документацию по техническому обслуживанию и ремонту.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся колледжа
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
 технического контроля эксплуатируемого транспорта;
 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
 разрабатывать

и

осуществлять

технологический

процесс

технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
 осуществлять технический контроль автотранспорта;
 оценивать эффективность производственной деятельности;
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
 анализировать

и

оценивать

состояние

охраны

труда

на

производственном участке;
знать:
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
 базовые схемы включения элементов электрооборудования;
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
 правила оформления технической и отчетной документации;
 классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;

 методы

оценки

и

контроля

качества

в

профессиональной

деятельности;
 основные положения действующей нормативной документации;
 основы организации деятельности предприятия и управление им;
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты.
В

процессе

освоения

профессионального

модуля

у

студентов

формируются следующие компетенции:
Общие компетенции
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития. заниматься самообразованием. осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Профессиональные компетенции
Код
компетенции
Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и
ПК 1.1.
ремонт изделий транспортного электрооборудования и
автоматики.
Наименование компетенции

Контролировать
ход и качество выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту транспортного
электрооборудования и автоматики.
Контролировать техническое состояние транспортного
электрооборудования и автоматики, находящихся в
эксплуатации.

ПК 1.2.
ПК 1.3.

ПМ.07 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»
1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07 «Организация
технического

обслуживания

электрического

и

электромеханического

оборудования» является частью основной профессиональной образовательной
программы

в

соответствии

профессионального

с

образования

ФГОС
23.02.05

по

специальности

Эксплуатация

среднего

транспортного

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль
входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной
программы профессионального цикла.
1.3. 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:
 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования;

 использования основных измерительных приборов;
знать:
 технические параметры, характеристики и особенности различных
видов электрических машин;
 классификацию основного электрического и электромеханического
оборудования отрасли;
 классификацию

и

назначение

электроприводов,

физические

процессы в электроприводах;
 выбор электродвигателей и схем управления;
 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы
электроснабжения и защиты;
уметь:
 определять

электроэнергетические

параметры

электрических

аппаратов, электротехнических устройств и систем;
 подбирать по справочным материалам электрические машины для
заданных условий эксплуатации.
В

процессе

освоения

профессионального

модуля

у

студентов

формируются следующие компетенции:
Общие компетенции
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития. заниматься самообразованием. осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Профессиональные компетенции
Код
компетенции
Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и
ПК 1.1.
ремонт изделий транспортного электрооборудования и
автоматики.
Контролировать ход и качество выполнения работ по
ПК 1.2.
техническому обслуживанию и ремонту транспортного
электрооборудования и автоматики.
Контролировать техническое состояние транспортного
ПК 1.3.
электрооборудования и автоматики, находящихся в
эксплуатации.
Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию.
ПК 1.4.
Наименование компетенции

