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Аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ФГОС СПО по специальности 23.02.05 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики  

автомобильного транспорта» 

(базовая подготовка) 
 

Дисциплина «Математика» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности  23.02.05 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)» по программе базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений в области математического анализа, линейной алгебры и  

аналитической геометрии для решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 овладение математическими знаниями для освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 140448; 

 освоение студентами основных математических понятий, методов и теорий; 

 приобретение навыков решения прикладных задач. 

 
 

Содержание дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
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Введение 

Раздел 1. 

Основы линейной алгебры 

  Тема 1.1. Матрицы. Действия с матрицами. Определители. 

Тема 1.2. Решение систем линейных уравнений 

Раздел 2. Введение в анализ 

Раздел 3. Неопределенный интеграл 

  Тема 3.1.Неопределенный интеграл 

Тема 3.2.Интегрирование рациональных дробей 

Раздел 4. Определенный интеграл 

  Тема 4.1.Определенный интеграл 

  Тема 4.2.Применение определенных интегралов к решению прикладных задач 

Раздел 5.Обыкновенные дифференциальные уравнения 

  Тема 5.1.Дифференциальные уравнения первого порядка 

  Тема 5.2.Дифференциальные уравнения высших порядков 

Раздел 6. Элементы теории вероятностей 

  Тема 6.1. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Раздел 7. Теория комплексных чисел 

  Тема 7.1. Теория комплексных чисел 

 

 

 
Дисциплина «Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 23.02.05 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)» по программе базовой подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 
 

Цели учебной дисциплины – овладение студентами навыками работы с персональным 

компьютером и программными средствами, обеспечивающими их эффективное 

использование в курсе общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

а также в последующей профессиональной деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной обработки 

информации; 

- приобретение навыков решения на компьютере учебных и профессионально-

направленных задач. 
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Содержание дисциплины 

 

Введение 

Тема 1.1.Информация, данные и документ. Свойства информации 

Раздел 1.  Основные понятия информатики и информационных технологий 

Тема 1.2.Информатика – предмет и задачи 

Тема 1.3.Информационные процессы 

Тема 1.4.Понятие информационной технологии, история развития информационных 

технологий 

Раздел 2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера 

Тема 2.2. Основные понятия операционной системы Windows.  Управление окнами 

Раздел 3. Прикладные программные средства 

Тема 3.1.Пакеты прикладных программ 

Тема 3.2.Текстовые процессоры 

Тема 3.3.Электронные таблицы 

Тема 3.4.Системы управления базами данных 

Тема 3.5.Программа для создания компьютерной презентации MS PowerPoint 

Тема 3.6.Графические редакторы 

Тема 3.7.Информационно-поисковые системы.  

Раздел 4. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 

Тема 4.1.АРМ специалиста. Назначение, состав, принципы организации 

 

Дисциплина «Основы философии» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

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

программе базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы философии» принадлежит к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 
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приобретение умений в области процесса познания и философского учения о бытии. 

Задачи дисциплины:  

 определение общих философских проблем бытия и роли философии в жизни 

человека; 

 изучение основных категорий и понятий философии; 

 изучение условий формирования личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры. 

В результате освоения 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.  

Содержание дисциплины 

 
Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего 

времени 

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2. Философия эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени  

Раздел 2. Человек- сознание – познание 

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2. Проблема сознания 

Тема 2.3. Учение о познании 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1. Философия и научная картина мира 

Тема 3.2. Философия и религия 

Тема 3.3. Философия и искусство 

Раздел 4. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности  
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Дисциплина «История» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности: 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

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

программе базовой подготовки.
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

для специальности 190625 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.4.Развитие культуры в России. 

Тема 2.5.Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» по программе базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессионального образования: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределениюв отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
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Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, их 

нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую 

гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной). 

 В результате освоения учебной дисциплины «Английский 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 изучения учебной дисциплины «Английский язык»  обучающийся должен 

знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

 

          

 

 

Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.Страна изучаемого языка. 

Тема 1.1.Лекция о стране изучаемого языка. 

Тема 1.2.Географическое положение Соединенного Королевства. 

Тема1.3.Британский Парламент. 

Тема 1.4. Лондон 

Тема 1.5. Достопримечательности Лондона 

  Раздел 2.Традиции и история  Британии 

Тема2.1.Британские церемонии, традиции, праздники. 

Тема 2.2.Британская литература. 

Тема 2.3.Образование в Британии. 

Тема 2.4.Наука и ученые Британии. 

Тема 2.5.История Британии. 

Раздел 3.Великие ученые. 

Лекция о лексико-грамматических явлениях языка 

Тема 3.1.Г.Кавендиш 

Тема 3.2.Томас Эдисон 
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Тема 3.3. Мари Кюри 

Тема 3.4.М.В.Ломоносов 

Тема 3.5. Д.И. Менделеев 

Тема 3.6.А.Попов 

Раздел 4.Основные понятия математики и геометрии 

Тема 4.1.Четыре основных правила арифметики 

Тема 4.2.Геометрическая прогрессия 

Раздел 5.Физические явления. 

Тема 5.1.Физические величины и единицы измерения. 

Тема 5.2.Измерение температуры. 

Раздел 6.Электричество. 

Тема 6.1.Концепция электрического тока. 

Тема 6.2.Батареи. 

Тема 6.3. Приборы для измерения электричества. 

Тема 6.4.Электроёмкость. 

Тема 6.5.Передача мощности. 

 

 

Раздел 7. Термометры. 

Тема 7.1.Виды термометров. 

Раздел 8.Компьютеры. 

Тема 8.1.Современные компьютерные технологии. 

Тема 8.2.Программное обеспечение компьютера. 

Тема 8.3.Операционные системы. 

Раздел 9.Сварка 

Тема 9.1.Виды сварки. 

Раздел 10.История автомобиля. 

Тема 10.1.Производство автомобилей. 

Тема10.2 Детали автомобиля. 

Раздел 11.Устройство автомобиля. 

Тема 11.1.Бензиновый двигатель. 

Тема 11.2.Шасси. 

Тема 11.3.Рама. 

Тема 11.4.Сцепление. 

Тема 11.5.Коробка передач. 

Тема 11.6.Рулевая система. 

Тема 11.7.Компьютер в автомобиле. 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Физическая культура» 

 

1. 1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

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

программе базовой подготовки.
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1. 2. Место дисциплины  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладениесистемой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

 освоениесистемы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся; 

 осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины для обучающихся 

специальной медицинской группы: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять уровень собственного здоровья по тестам; 

 составлять и проводить с группой комплексы упражнений утренней и 
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производственной гимнастики; 

 владеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах; 

 составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 

 применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 владеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 

 повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(кроссовая и лыжная подготовка); 

 владеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнении; 

 составлять и проводить индивидуальные занятия двигательной активности; 

 определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями, знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

  выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

 

Содержание дисциплины 

 
Теоретическая часть 

Роль физической культуры в общекультурном развитии человека 

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 1. 1. Совершенствование техники метания гранаты. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции, бег по прямой с различной скоростью. 

Тема 1. 2. Совершенствование бега на короткие дистанции бег 100 метров. Эстафета 

Тема 1. 3. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Бег 500 метров. 

Совершенствование техники бега с низкого старта. 

Тема 1. 4. Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Кроссовая подготовка. 

Тема 1. 5. Совершенствование бега на средние дистанции. Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Тема 1. 6. Совершенствование техники прыжка в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Тема 1. 7. Совершенствование техники метания ядра. Равномерный бег на дистанции 

2000м (девушки), 3000м (юноши). 

Раздел 2. Гимнастика 
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Тема 2. 1. Строевые и общеразвивающие упражнения. Восемь упражнений с элементами 

акробатики. Комплекс упражнений для коррекции зрения. 

Тема 2. 2. Совершенствование строевых и обшеразвивающих упражнений.  

Совершенствование техники кувырка вперед, назад. Комплекс упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

Тема 2. 3. Упражнения на высокой перекладине. Упражнения для коррекции нарушений 

осанки. 

Тема 2. 4. Упражнения на внимание, висы и упоры. Упражнения с мячом, обручем 

(девушки). 

Тема 2. 5. Строевые и обшеразвивающие упражнения на месте и в движении. Упражнения 

с гантелями, набивными мячами. 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Тема 3. 1. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование спусков и подъёмов. 

Тема 3. 2. Совершенствование одновременного бесшажного хода. Совершенствование 

торможения «плугом», «полуплугом». 

Тема 3. 3. Совершенствование техники конькового хода. Развитие скорости и 

выносливости. 

Тема 3. 4. Сдача контрольного норматива по лыжной подготовке (5 км девушки, 8 км 

юноши) 

Раздел 4. Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Тема 4. 1. Правила игры. Совершенствование техники ведения и передач баскетбольного  

мяча. 

Тема 4. 2. Совершенствование техники ведения и передач баскетбольного мяча. Броски со 

штрафной линии. 

Тема 4. 3. Совершенствование техники ведения и передач баскетбольного мяча. 

Совершенствование опеки игрока. Тактика игры в защите. 

Тема 4. 4. Совершенствование Броска мяча в корзину (с места, в движении, прыжком). 

Приемы овладения мячом (вырывание, выбивание) 

Тема 4. 5. Совершенствование приемов техники защиты. Перехваты, накрывания. 

Тема 4. 6. Совершенствование тактики игры в нападении. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола 

Тема 4. 7. Совершенствование тактики игры в защите. Игра. 

Волейбол. 

Тема 4. 8. Правила игры. Совершенствование техники приёма и передач волейбольного 

мяча. Совершенствование стоек и передвижений   волейболиста. 

Тема 4. 9. Совершенствование техники приёма и передач  мяча. Совершенствование 

нижней боковой подачи. Игра. 

Тема 4. 10. Совершенствование  техники нижней прямой подачи. Игра. 

Тема 4. 11. Совершенствование  техники верхней прямой подачи. Совершенствование 

приёма и передач  мяча. Игра. 

Тема 4. 12. Совершенствование тактики игры в нападении. Совершенствование стоек и 

передвижений   волейболиста. 

Тема 4. 13. Совершенствование тактики игры в защите. Техника блокирования. 

Тема 4. 14. Совершенствование техники блокирования. Игра по упрощенным правилам. 
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Дисциплина «Электротехника и электроника» 

 
1.1. Область применения программы 

 

       Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 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 по профессиям рабочих  

18590  Слесарь по ремонту электрооборудования   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Целью настоящего курса является теоретическая и практическая подготовка в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы специалисты могли выбирать 

необходимые электротехнические устройства и электронные компоненты, уметь их правильно 

эксплуатировать  

        Задача курса формирование у студентов необходимых знаний основных 

электротехнических законов и методов анализа электрических, магнитных и электронных 

цепей. Усвоение принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных 

возможностей основных электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных 

приборов. Приобретениепрактических навыков включения электротехнических приборов, 

аппаратов и машин, управления ими и контроля за их эффективной и безопасной работой.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Пользоваться измерительными приборами. 

Производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля. 

Производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных 

цепей. 

Компоненты автомобильных электронных устройств. 

Методы электрических измерений. 

Устройство и принцип действия электрических машин.  
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Содержание дисциплины 

 
 

Введение 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1.  Электрическое поле  

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема1.3. Электромагнетизм. 

Тема 1.4.  Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5.  Трехфазные электрические цепи 

Тема 1.6.  Электрические измерения 

Тема 1.7.  Основы теории электрических машин и аппаратов 

Раздел 2.Электроника 

Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы 

Тема 2. 2.  Электронные устройства  

Тема 2.3.  Микроэлектронные устройства. 

Тема 2.4.  Электронные  компоненты автомобиля  

 

 

ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1.Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

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

программе базовой подготовки.
 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

(общепрофессиональные дисциплины). 

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

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

выполнения ряда задач: 

 разработки и реализации мер зашиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
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 принятия решений по защите населения и территорий от возможныхпоследствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровняопасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности ибыту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружиямассового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельноопределять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военнойслужбы 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму каксерьезной угроз национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
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 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 неё 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальностиродственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний приисполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 



16 

Дисциплина «Инженерная графика» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.05  «Эксплуатация 

транспортного оборудования и автоматики(автомобильный транспорт) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 
Цели: выработка знаний и умений для выполнения, чтения технических чертежей; 

составления конструкторской, технологической, технической  документаций 

производства. 

Задачи: овладение студентами знаний, на базе которых они смогут успешно изучить 

специальные дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц, оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую  

документацию; 

В результате дисциплины обучающийся должен знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и эскизов; 

структуру, правила оформления конструкторской и технологической документации.  

 

Содержание дисциплины 
 

Введение 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Тема 1.1Основные сведения по оформлению чертежей.  

Тема 1.2 Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах. 

Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров. 

Тема 1.4 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических 

деталей. 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение. 

Тема 2.1. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки.  

Тема 2.2 Проецирование отрезка прямой линии. 

Тема 2.3 Проецирование плоскости. 

Тема 2.4 Аксонометрические проекции. 

Тема 2..5 Проекции геометрических тел. 

Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями  

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел.  

Тема 2.8. Проекции моделей. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение.  

Тема 3.1. Основные положения. 
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Тема 3.2. Изображения-виды, Разрезы, сечения. 

Тема 3.3. Резьба, резьбовые изделия.  

Тема 3.4. Разъемные соединения. 

Тема 3.5. Неразъемные соединения. 

Тема 3.6 Зубчатые передачи. 

Тема 3.7. Эскизы деталей и рабочие чертежи.  

Тема 3.8. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей. 

Тема 3.9. Чтение и деталирование  сборочных чертежей 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности. 

Тема 4.1. Чтение и выполнение схем. 

 

 

Дисциплина «Техническая механика» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

190625 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного) ». 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины «Техническая механика» - приобретение студентами теоретических знаний и 

практических умений в области Технической механики. 

Задачи: 

– продолжать формирование компетенции будущих специалистов по организации собственной 

деятельности, выборов типовых методов и способов выполнения профессиональных задач 

– использовать теоретические знания при выборе методов проверочных расчетов на прочность 

действий изгиба и кручения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и кручения 

 Выбирать способ передачи вращательного момента 

знать: 

 Основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин. 
 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1.Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Трение. Два основных вида трения 

Тема 1.6. Пространственная система сил 
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Тема 1.7. Центр тяжести 

Тема 1.8. Основные понятия кинематики 

Тема 1.9. Кинематика точки 

Тема 1.10. Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.11. Сложное движение точки 

Тема 1.12. Сложное движение твердого тела 

Тема 1.13. Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 1.14. Движение материальной точки 

 

Тема 1.15. Работа и мощность 

Тема 1.16. Общие теоремы динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.4. Кручение 

Тема 2.5. Изгиб 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Общие положения 

Тема 3.2. Соединения деталей машин 

Тема 3.3. Резьбовые соединения 

Тема 3.4. Шпоночные и шлицевые соединения 

Тема 3.5. Общие сведения о передачах 

Тема 3.6. Фрикционные передачи 

Тема 3.7. Ременные передачи 

Тема 3.8. Зубчатые передачи 

Тема 3.9. Передача винт-гайка 

Тема 3.10. Цепные передачи 

Тема 3.11. Подшипники 

 

 

Дисциплина «Материаловедение» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  23.02.05  «Эксплуатация транспортного оборудования и 

автоматики» базовой подготовки. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины) основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -выбрать материалы на основе анализа их свойств для применения в производственной 

деятельности  . 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны знать: 

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; свойства и область применения 

электротехнических, неметаллических и композиционных материалов 
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Содержание материала 

 

Раздел 1. Физико-механические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Тема 1.1.Строение конструкционных материалов. 

Тема 1.2. Механические и технологические свойства конструкционных материалов. 

Раздел 2. Формирование структуры сплавов при кристаллизации.  

Тема 2.1. Кристаллизация металлов. 

Тема 2.2. Железо и его соединения с углеродом. 

Тема 2.3. Производство чугуна и стали. 

Раздел 3. Промышленные металлы.  

Тема 3.1. Классификация углеродистых сталей. 

Тема 3.2. Легирующие элементы в сталях. Цементируемые и улучшаемые стали. 

Тема 3.3. Рессорно-пружинные,  шарикоподшипниковые 

стали. Стали для режущих инструментов. 

Тема 3.4. Чугуны. 

Тема 3.5.Общие сведения об алюминии. 

Тема 3.6.Общие сведения о меди. 

Тема 3.7. Сплавы на основе титана и магния. 

Раздел 4. Коррозия металлов. 

Тема 4.1. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Раздел 5. Защитные материалы и открытия. 

Тема 5.1 Защитные масла и смазки. 

Тема 5.2. Покрытия. 

Раздел 6. Материалы со специальными свойствами. 

Тема 6.1. Подшипниковые и тормозные материалы. 

Раздел 7. Термическая обработка. 

Тема 7.1. Виды термической обработки. 

Тема 7.2. Химико-термическая обработка. 

Раздел 8. Литейное производство. 

Тема 8.1. Литьё в песчаные формы. 

Тема 8.2. Специальные способы литья. 

Раздел 9. Технология обработки давлением. 

Тема 9.1. Виды обработки давлением. 

Тема 9.2. Прокатное производство. Прессование. Волочение. 

Тема 9.3. Холодная штамповка. 

Тема 9.4. Горячая объёмная штамповка. Ковка. 

Раздел 10. Обработка металлов резанием. 

Тема 10.1. Методы обработки металлов резанием. 

Тема 10.2. Кинематика резания. 

Раздел 11. Технология производства заготовок сваркой. 

Тема 11.1. Общие сведения о сварке. 
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Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики»по программе базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

 

Цели: формирование у студентов теоретических знаний и практических умений в области 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Задачи: овладение теоретическими и практическими знаниями в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Содержание материала 

 
Введение 

Раздел 1.  Основы стандартизации 

Тема 1.1.    Сущность стандартизации. Основные понятия в системе стандартизации. 

Тема 1.2. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Органы и 

службы стандартизации.  

Тема 1.3. Методы стандартизации. 

Тема 1.4. Комплексная стандартизация. Межотраслевые системы стандартов. 

Тема 1.5.  Международная  и региональная  стандартизация в СНГ.   

Раздел 2.Стандартизация и качество продукции 

Тема 2.1. Основные понятия и определения в области качества 

Тема 2.2. Управление качеством продукции. 

Раздел 3. Основы  метрологии 

Тема 3.1. Предмет метрологии. Основные метрологические понятия и термины. 

Тема 3.2.  Методы и средства измерения физических величин. 

Тема 3.3. Метрологическое обеспечение.  

Раздел 4.  Основы  сертификации 

Тема 4.1.  Основные понятия, цели и объекты сертификации. Системы сертификации.   

Тема 4.2.  Органы сертификации. Правила и порядок проведения сертификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

   применять документацию систем качества; 

   пользоваться измерительными средствами; 

 

В результате освоения дисциплины 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 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

оборудования и автоматики» (автомобильный транспорт)» по программе базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:Профессиональный цикл.  Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и приобретение 

умений в области правового обеспечения и регулирования профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере экономических отношений, 
урегулированных правом. 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личностив 
процессе экономической деятельности; решения практических задач в социально-
правовой сфере,   

 воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам в области трудовых 

правоотношений 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды административных правонарушений и виды административной ответственности; 

– классификацию, основные виды и правила составления нормативных документом; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

– организационно-правовые формы юридических лиц; 

– основные положения Конституции РФ, действующие законодательные иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

– нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– права и свободы гражданина, механизмы их реализации; 

– правовое положение субъектов профессиональной деятельности; 



23 

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

 
 

Содержание материала 

 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 1.4. Экономические споры 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Трудовая дисциплина 

Тема 2.5. Трудовые споры 

Тема 2.6. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1 Административные правонарушения и административная ответственность 

 

 

Дисциплина «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

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

программе базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному циклу. 

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

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и приобретение 

практических умений в области охраны труда на промышленном предприятии. 

Задачи дисциплины: 

  получить представление о последствиях несоблюдения правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии, и противопожарной защиты; 

 изучить законодательную базу и нормативно-правовую документацию в области 

охраны труда; 

 приобрести практические умения обеспечения безопасных условий труда на 

производстве. 

В результате освоения дисциплины 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 - правовые, 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 средства защиты; 

 - правила охраны труда, промышленной санитарии; 

 - виды и периодичность инструктажа. 

Содержание материала 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 1.1. Классификация и номенклатура негативных факторов 

Тема 1.2 Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 2.1.Защита человека от физических негативных факторов 

Тема 2.2.Защита человека от химических и биологических факторов 

Тема 2.3.Защита человека от опасности механического травмирования 

Тема 2.4.Защита человека от опасных факторов комплексного характера 

Раздел 3. Управление безопасностью труда 

Тема 3.1 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда 

Тема 3.2. Экономические механизмы управления безопасностью труда 

 

Дисциплина «Устройство автомобилей зарубежного производства» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.05  «Эксплуатация 

транспортного оборудования и автоматики» базовой подготовки. Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Устройство автомобилей» относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины) основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

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

дисциплины: 
 

 

Содержание материала 

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Классификация и общее устройство автомобилей  

Раздел 2. Двигатель 

Тема 2.1. Основы действия ДВС. Общее устройство двигателя 

Тема 2.2. Кривошипно-шатунный механизм 

Тема 2.3. Газораспределительный механизм 

Тема 2.4. Система охлаждения 

Тема 2.5. Система смазки двигателя 

Тема 2.6. Система питания двигателей. Регуляторы скорости 

Тема 2.7. Основы теории двигателей 

Раздел 3. Шасси 

Тема 3.1. Общие сведения о трансмиссии. Сцепление 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

иметь практический опыт: 

_разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

уметь: 

 _ осуществлять технический контроль автотранспорта; оценивать эффективность 

производственной деятельности; осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач;  

 

знать: 

 _устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; базовые схемы 

включения элементов электрооборудования; свойства и  

основные характеристики и технические параметры автотранспорта; методы оценки и 

контроля качества в профессиональной деятельности; основные положения действующей 

нормативной документации; основы организации деятельности предприятия и управления 

им; правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты 

 



26 

Тема 3.2. Коробка передач, раздаточные коробки. Карданные передачи 

Тема 3.3. Ведущие мосты 

Тема 3.4. Рама, ходовая часть автомобиля 

Тема 3.5. Рулевое управление 

Тема 3.6. Тормозная система 

Раздел 4. Кузов 

Тема 4.1. Кузов. Дополнительное оборудование автомобиля 

 

Дисциплина «Особенности  технического  обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.05  «Эксплуатация 

транспортного оборудования и автоматики» базовой подготовки. Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Особенности технического  обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта» относится к профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы. 

. 

 

 _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; _ основы теории 

подвижного состава автотранспорта; базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; свойства и основные характеристики и технические параметры 

автотранспорта; методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

основные положения действующей нормативной документации; основы организации 

деятельности предприятия и управления им; правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты 

 

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

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

_ осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

 

уметь: 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Тема 1.1. Надежность и долговечность автомобиля  

Тема 1.2. Система технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Раздел 2. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Тема 2.1. Технологическое оборудование автотранспортных предприятий.  

Тема 2.2. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 

Тема 2.3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 

Тема 2.4. Оборудование для смазочных и заправочных работ. 

Тема 2.5. Оборудование для разборочно-сборочных работ. 

Раздел 3. Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Тема 3.1. Ежедневное обслуживание автомобилей 

Тема 3.2. Контрольный осмотр двигателя. Диагностирование двигателя в целом. 

Тема 3.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт  КШМ и ГРМ. 

Тема 3.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения 

Тема 3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки. 

Тема 3.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторного 

двигателя 

Тема 3.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных 

двигателей. 

Тема 3.8. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, 

работающих на газовом топливе. 

Тема 3.9. Техническое обслуживание и текущий  ремонт электрооборудования. 

Тема 3.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии. 

Тема 3.11. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных 

шин. 

Тема 3.12. Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления. 

Тема 3.13. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ. 

Тема 3.14 . Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики 

Раздел 4. Организация хранения автомобилей и запасных частей. 

Тема 4.1. Хранение автомобилей. 

Тема 4.2. Организация складского хозяйства. 

Раздел 5. Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом в АТП. 

Тема 5.1. Классификация современных автотранспортных предприятий. 

Тема 5.2. Управление производством технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. 

Тема 5.3. Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

Тема 5.4. Организация труда  ремонтных рабочих. 

Тема 5.5. Организация технического обслуживания автомобилей. 
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Тема 5.6. Организация текущего ремонта автомобилей. 

Тема 5.7. Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей в 

производственных автотранспортных объединениях  

Раздел 6. Автоматизированные системы управления технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава. 

Тема 6.1. Управление производством ТО и текущего ремонта автомобилей в 

автотранспортном предприятии. 

Тема 6.2. Автоматизированные системы оперативного управления производством 

технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава. 

Тема 6.3. Информационное обеспечение процессов управления производством 

технического обслуживания и ремонта с использованием компьютерной техники. 

Тема 6.4. Технические средства управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта в условиях АСУ. 

Раздел 7. Основы технологического проектирования АТП 

Тема 7.1. Основы технологического проектирования зон технического обслуживания и 

участков текущего ремонта автотранспортных предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.05  «Эксплуатация 

транспортного оборудования и автоматики» базовой подготовки. Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы» относится к 

профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

 

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

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

иметь практический опыт: 

 определения и оценки качеств автомобильных эксплуатационных материалов;  

 

уметь: 
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_ владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов, 

уметь определять факторы, влияющие на их экономное расходование 

 

Содержание материала 

Раздел 1. Автомобильное топливо  

Тема 1.1. Автомобильное топливо. Способы получения. 

Тема 1.2. Автомобильные бензины. 

Тема 1.3. Автомобильные дизельное топливо. 

Тема 1.4. Альтернативные виды топлива 

Раздел 2.  Автомобильные смазочные материалы 

Тема 2.1. Общие сведения о смазочных материалах. 

Тема 2.2. Моторные масла 

Тема 2.3. Трансмиссионные и гидравлические масла 

Тема 2.4. Автомобильные пластичные смазки 

Раздел 3. Специальные автомобильные жидкости 

Тема 3.1. Жидкости для систем охлаждения 

Тема 3.2. Жидкости для гидравлических систем 

Тема 3.3. Специальные автомобильные жидкости 

Раздел 4. Конструкционные и ремонтные материалы 

Тема 4.1. Лакокрасочные и защитные материалы 

Тема 4.2. Резиновые материалы 

Тема 4.3. Резиновые клеи 

Тема 4.4. Автомобильные шины 

Тема 4.5. Уплотнительные и обивочные материалы 

Тема 4.6. Электроизоляционные материалы 
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Дисциплина «Эксплуатация транспортного 

 электрооборудования и автоматики» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля 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) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
23.02.05   Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного оборудования и автоматики 
2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики 
3. Контролировать техническое состояние транспортного электрооборудования и 

автоматики, находящихся в эксплуатации 

4.  Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию 
 

Программа профессионального модуля может быть использованапри 

освоении профессии рабочего 18590 <<Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования>> 
 

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: 
Выполнение 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 электрооборудования;_ 

 

знать: 
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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 транспортного электрооборудования; 

ресурсо и энергосберегающие технологии эксплуатации, технического обслуживании и 

ремонта транспортного электрооборудования; 

действующую нормативно-техническую документацию по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту транспортному электрооборудования; 

основные характеристики и принципы построение 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; 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел ПМ 1.  

Раздел ПМ 1. МДК 01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования и 

автоматики 

Глава 1.1 Устройство и конструкция транспортного электрооборудования и 

автоматики 

Тема 1.1. Электрооборудование автомобилей 

Тема 1.2. Система электропуска 

Тема1.3. Системы электроснабжения 

Тема 1.4. Системы зажигания  

Тема 1.5.Приборы контроля 

Тема 1.6. Система освещения и сигнализации 

Глава1.2. Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

транспортного оборудования и автоматики 

Тема2.1.Категория условий эксплуатации транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

Тема2.2.Организация технической эксплуатации транспортного электрооборудование и 

автоматике. 

Тема2.3. Оборудование для проверки технического состояния транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Тема2.4.Техническое облуживание транспортного электрооборудования и автоматики. 

Тема2.5.Ремотн изделий электрооборудования. 

Тема2.6.Испытания отремонтированного автомобильного электрооборудования и 

автоэлектроники. 

Глава1.3. Информационные технологии в профессиональной деятельности при 

техническом обслуживании и ремонту транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

Тема3.1.Основы информатизации производства и управления. 

Тема3.2.Компьютерные технологии обработки информации 

Тема3.3.Средство автоматизации для технологической деятельности 

Глава 1.4. Электронные системы транспортного электрооборудования 
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Тема 4.1. Электронные системы управления  двигателем  

Тема 4.2. Электронные регуляторы напряжения 

Тема 4. 3. Электронные системы зажигания  

Тема 4.4. Электронные системы управления  

Тема 4.5. Аппаратура управления и топливоподачи микропроцессорных систем 

управления двигателем 

Тема 4.6 Электронные антиблокировочные системы (АБС) тормозов автомобиля 

Тема 4.7 Электронные измерительные, сигнальные и вспомогательные системы  

Глава1.5. Система автоматического управления транспорта электрооборудование . 

Тема5.1Общие сведения о системах автоматизации и составляющих их элементах. 

Тема5.2.Техническое обеспечение систем передачи информации. 

Тема5.3.Системы автоматизации управления электрооборудованием 

Тема5.4. Надежность технических средств автоматизации 

Глава 1.6. Основы проектирования автотранспортных предприятий и станций 

технического обслуживания 

Глава 1.7. Техника безопасности и охрана окружающей среды при ремонте 

электрооборудования и автоматики 

Глава 1.8 Курсовое проектирование  

 

 

Дисциплина «Организация деятельности коллектива исполнителей» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» 

(автомобильный  транспорт) 

    

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматикии соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовать работу коллектива исполнителей 

2.  Планировать и организовывать производственные работы,    

3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

  4.  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ  

      5. Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной деятельности                                                                     

Программа профессионального модуля может быть использована 

при освоении профессии рабочего 18590 «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 

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: 

 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: 
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об основных аспектах развития отрасли, 

организации как хозяйствующих субъектов; 

   организацию производственного и технологического процессов; 

   материально-технические, трудовые и финансовые  

ресурсы отрасли и организации (фирма),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 
 

 

Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.МДК 02.01 

Управление коллективом исполнителей 

Введение  

Глава 1. Предприятие предпринимательство на автомобильном транспорте 

Тема 1.1 Предприятие как основной  субъект предпринимательской деятельности   

Тема 1.2 Организация производства на автомобильном транспорте 

Тема 1.3 Основные и оборотные средства  

Тема 1.4 Маркетинговая деятельность предприятий автомобильного транспорта  

Глава 2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 2.5  Основы внутрифирменного планирования 

Тема 2.6 Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

Тема 2.7 Организация и планирование труда и заработной платы на предприятиях автомобильного 

транспорта  

Глава 3. Показатели деятельности предприятия автомобильного транспорта в условиях 

рыночной экономики 

Тема 3. 8 Сертификация продукции и услуг в авторемонтном производстве 

Тема 3.9 Экономическая эффективность предприятия 

Тема 3.10 Основы анализа внутрихозяйственной деятельности предприятия 

Тема 3.11 Охрана труда и окружающей среды при ремонте автомобилей 

 

Дисциплина «Участие в конструкторско-технологической работе» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 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) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования в соответствии с нормативной документацией.  

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). 

3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков ремонта, снижению 

себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей. 
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4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 

 

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: 

оформления конструкторской и технологической документации; 

разработки технологических процессов изготовления и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного 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 Единой системы конструкторской документации 

(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 электрооборудования; 

номенклатуру и основные параметры технологического оборудования и оснастки, применяемых 

для производства и ремонта изделий транспортного электрооборудования; 

порядок разработки и расчета простейшей технологической оснастки.  

 

Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.МДК. 03.01 Участие в разработке технологических процессов производства и 

ремонта изделий транспортного электрооборудования и автоматики 

Введение 

Глава 1. Основы проектирования технологических процессов производства и ремонта 

изделий. 

Тема 1.1 Основные понятия о производственных и технологических процессах. 

Тема 1.2 Точность механической обработки. 

Тема 1.3 Принципы проектирования технологических процессов обработки деталей. 

Тема 1.4 Технико-экономическая оценка технологических процессов. 

Тема 1.5 Технология восстановления деталей  и ремонт узлов и приборов. 

Глава 2. Способы изготовления и восстановления  деталей и  изделий.       
Тема 2.1 Классификация способов изготовления и восстановления деталей. 

Тема 2.2 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой 

Тема 2.3 Восстановления деталей способом пластичного деформирования.  

Тема 2.4 Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

Тема 2.5 Восстановление деталей пайкой. 

Тема 2.6 Электрохимические способы восстановления деталей 

Тема 2.7 Применение лакокрасочных покрытий. 

Тема 2.8 Восстановление деталей с применением синтетических материалов. 

Тема 2.9 Подбор технологического оборудования для производства и ремонта изделий. 

Глава 3. Основы конструирования технологической оснастки. 

Тема 3.1 Классификация приспособлений. 

Тема 3.2 Приводы. 

Тема 3.3 Методика конструирования технологической оснастки. 
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Глава 4. Планирование производственных и ремонтных участков в соответствии с 

разработанным техническим процессом. 

Тема 4.1 Стадии и этапы проектирования. 

Тема 4.2 Расчёт годовых объёмов работ. 

Тема 4.3 Размещение производства и оборудования. 

Тема 4.4 Разработка плана расстановки технологического оборудования на участки 
 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ   ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ» 

 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля   – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО   23.02.05  « Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики        

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики        

2.   Анализировать техническое состояние и проводить дефектовку деталей и узлов 

транспортного электрооборудования и автоматики        

3.  Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью повышения безаварийности эксплуатации 

автотранспорта. 

 

Программа профессионального модуля может быть использованапри освоении 

профессии рабочего 18590 <<Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования>> 

 

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: 

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 необходимостей 

технической информации; 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные технологии при диагностировании транспортного 

электрооборудования и элементов автоматик  

анализировать техническое   состояние и производить дефектовку деталей и узлов 

транспортного электрооборудования и автоматики; 
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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  

 

 

Содержание дисциплины 
 

ПМ 04. Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики 

Раздел ПМ 04 МДК 04.01 

Диагностирование деталей и узлов ,изделий и систем транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Глава 1. Диагностирование автомобилей как элемент системы ТО и ремонта автомобилей. 

Глава 2.Системы управления двигателями, общие принципы построения и 

функционирования электроснабжения. 

Глава 3. Конструктивные особенности различных систем управления двигателей.. 

Глава 4. Технические средства диагностики транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

Глава 5. Диагностирование систем ЭСУД и  транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

 

 

Дисциплина «Выполнение работ по профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

190625 « Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (автомобильный транспорт)» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1  Выполнять слесарные и электромонтажные работы 

ПК5.2. Осуществлять техническое обслуживание всего комплекса электрических приборов и 

аппаратуры, включая источники тока. 

ПК 5.3 Производить ремонт систем пуска двигателей, освещения и сигнализации автомобиля. 
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ПК 5.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 

транспортных средств, осуществлять наладку, регулировку и проверку технического состояния агрегатов 

автомобиля. 

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

автомобилестроения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работыне 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: 

    организации электромонтажных и ремонтных работ; 

монтажа электропроводки, работы с измерительной аппаратурой; 

    соблюдения технологической последовательности при выполнении ремонтных работ. 

уметь: 

выполнять монтаж электропроводки, замерять сопротивление электрических цепей, проводить осмотр и 

техническое обслуживание электрооборудования с выполнением работ по разводке, наладке и обслуживанию 

электрооборудования, электромагнитных и магнитоэлектрических приборов, производить ремонт генераторов, 

стартеров, электродвигателей постоянного тока, зарядку аккумуляторных батарей, их техническое обслуживание; 

выявлять и устранять отказы, неисправности и повреждения электрооборудования. 

знать: основы электротехники; сведенья о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой 

работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры  

распределительных устройств, электросетей и электроприборов, предохранителей, контакторов, 

аккумуляторов ,контроллеров , другой электроаппаратуры и электроприборов; приемы и способы 

замены, сращивания и пайки проводов; безопасные приемы работ, последовательность разборки, 

ремонта и монтажа электрооборудования; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные 

материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и 

средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера 

электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей. 

Содержание дисциплины 

Раздел ПМ.5 

МДК 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии слесаря – электрика по ремонту 

электрооборудование автомобиля 

Тема 1.1 Организация слесарных работ 

Тема 2.1 Организация электромонтажных работ 

 

 

 

 
 


