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Программы общеобразовательного цикла 

Программа ОДБ.01. Русский язык 

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

курса русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)(базовая подготовка). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

- развитие способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе, 

языковой норме и нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, различать функциональные 

разновидности языка; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода, 

направлено на развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

 

Наименование разделов и тем 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

ТЕМА 1.1. Основные требования к речи. 

ТЕМА 1.2. Функциональные стили речи. 

ТЕМА 1.3. Текст как произведение речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

ТЕМА 2.1. Слово в лексической системе языка. 

ТЕМА 2.2. Фразеологизмы. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

ТЕМА 3.1. Фонетические единицы.  

ТЕМА 3.2. Орфографические нормы. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография.  

ТЕМА 4.1. Словообразование.  
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Раздел 5. Морфология и орфография. 

ТЕМА 5.1. Имя существительное. 

ТЕМА 5.2. Имя прилагательное. 

ТЕМА 5.3. Имя числительное. 

ТЕМА 5.4. Местоимение. 

ТЕМА 5.5. Глагол. 

ТЕМА 5.6. Причастие как особая форма глагола. 

ТЕМА 5.7. Деепричастие как особая форма глагола. 

ТЕМА 5.8. Наречие. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

ТЕМА 6.1. Предлог как часть речи. 

ТЕМА 6.2. Союз как часть речи. 

ТЕМА 6.3. Частица как часть речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

ТЕМА 7.1. Основные единицы синтаксиса. 

ТЕМА 7.2. Простое предложение. 

ТЕМА 7.3. Осложненное простое предложение. 

ТЕМА 7.4. Сложное предложение. 

 

Программа ОДБ.2. Литература 

 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения курса 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)(базовая подготовка). 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебной 

дисциплины «Литература». 

Изучение данного курса тесно связано с дисциплиной «Русский язык». 

Целью курса «Литература» является: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятие информации литературного  и общекультурного 

содержания; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 
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общества и использования достижений русской литературы для развития цивилизации; 

- применение знаний по литературе в  профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1 Русская литература 1-ой пол. 19 в. 

ТЕМА 1.1. А.С. Пушкин 

ТЕМА 1.2. М. Ю. Лермонтов 

ТЕМА 1.3. Н. В. Гоголь 

Раздел  2  Русская литература 2-ой пол. 19 в. 

ТЕМА 2.1. А. Н. Островский 

ТЕМА 2.2. И. А. Гончаров 

ТЕМА 2.3. И. С. Тургенев 

ТЕМА 2.4. Поэзия 2п.19 в. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой 

ТЕМА 2.5. Н. А. Некрасов 

ТЕМА 2.6. Н. С. Лесков 

ТЕМА 2.7. М. Е. Салтыков-Щедрин 

ТЕМА 2.8. Ф. М. Достоевский 

ТЕМА 2.9. Л. Н. Толстой 

2.9.1. Жизненный творческий путь 

2.9.2.Роман «Война и мир» 

ТЕМА 2.10. А. П. Чехов 

Раздел 3 Литература 20 века 

ТЕМА 3.1. И. А. Бунин 

ТЕМА 3.2. А. И. Куприн 

ТЕМА 3.3..А. М. Горький 

ТЕМА 3.4. Поэзия начала 20 века. Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Цветаева ТЕМА 

3.5. А. А. Блок 

ТЕМА 3.6. Литература 20-х годов (обзор)  

ТЕМА 3.7. В. В. Маяковский 

ТЕМА 3.8. С. А. Есенин 

ТЕМА 3.9. Литература 30-х – начало 40-х годов  

ТЕМА 3.10. М. А. Булгаков 

ТЕМА 3.11. М. А. Шолохов 

ТЕМА 3.12. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 
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ТЕМА 3.13. А. А. Ахматова  

ТЕМА 3.14. Б. Л. Пастернак 

ТЕМА 3.15. А. Т. Твардовский 

ТЕМА 3.16. Литература 50-80-х годов (обзор) 

ТЕМА 3.17. Русская литература последних лет  

Раздел 4  Зарубежная литература (обзор) 

ТЕМА 4.1 В. Шекспир, О.Бальзак, Э.Хемингуэй, П.Коэльо 

 

Программа ОДБ.03 Иностранный язык 

 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)(базовая подготовка). 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, 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; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- 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 
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помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен знать значение лексических единиц в соответствии с ситуациями общения, 

языковой материал, единицы речевого этикета, видо-временные формы глагола, 

способы выражения модальности.  

Студент должен уметь вести диалог по различной тематике, описывать события, 

излагать факты, делать обобщения, понимать общий смысл высказывания, оценивать 

важность информации, читать тексты различных стилей, излагать факты в письме 

личного и делового характера. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

ТЕМА 1.1. Вводное занятие. Алфавит, буквы, звуки, транскрипция. Типы слогов 

Раздел 2. Описание человека 

ТЕМА 2.1. О себе и своих родных. Употребление артиклей 

ТЕМА 2.2. Мой друг. Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

Раздел 3. Межличностные отношения 

ТЕМА 3.1. Взаимоотношения в семье. Простое нераспространённое предложение 

ТЕМА 3.2. Дружба в нашей жизни. Простое распространённое предложение 

Раздел 4. Спорт и здоровье 

ТЕМА 4.1. Спорт в нашей жизни. Утвердительные, вопросительные, отрицательные 

предложения 

ТЕМА 4.2. Спорт в Великобритании. Безличные и неопределённо-личные предложения 

Раздел 5. В городе и на селе 

ТЕМА 5.1. Жизнь в мегаполисе. Оборот there is/are, предлоги 

ТЕМА 5.2. Моя малая Родина. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Раздел 6. Человек и природа 

ТЕМА 6.1. Временные пояса. Наречия в сравнительной и превосходной степенях 

ТЕМА 6.2. Защита окружающей среды. Неопределённые и вопросительные 

местоимения 

Раздел 7. Научно-технический прогресс 

ТЕМА 7.1. Роль компьютера в 21 веке. Система Indefinite 

ТЕМА 7.2. Автомобили будущего. Система Continuous в английском языке 

Раздел 8. Современная жизнь 

ТЕМА 8.1. Семейные торжества. Сложноподчиненные предложения 

ТЕМА 8.2. Быт в США. Present Simple, Present Continuous 

Раздел 9. Средства массовой информации 
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ТЕМА 9.1. Радио, телевидение, пресса в России. Времена группы Perfect 

ТЕМА 9.2. Средства массовой информации в жизни моей семьи. Present Perfect и Past 

Simple 

ТЕМА 9.3. Британские средства массовой информации. Сложносочинённые 

предложения 

Раздел 10. Навыки общественной жизни 

ТЕМА 10.1. Человек и закон. If и when конструкции 

ТЕМА 10.2. История американской конституции. Прямая и косвенная речь 

ТЕМА 10.3. Общественное разделение труда. Согласование времён 

Раздел 11. Национальные традиции 

ТЕМА 11.1. Россия наша - Родина. Причастие настоящего времени 

ТЕМА 11.2. История и культура Великобритании. Причастие прошедшего времени 

ТЕМА 11.3. Соединённые Штаты Америки. Герундиальные конструкции 

Раздел 12. Правовые институты 

ТЕМА 12.1. Политическое устройство США. Причастие настоящего времени и 

герундий 

Раздел 13. Математика – точная наука 

ТЕМА 13.1. Цифры и числа. Количественные и порядковые числительные 

ТЕМА 13.2. Математические действия. Нисходящий и восходящий тон 

Раздел 14. Геометрические понятия и физические явления 

ТЕМА 14.1. Линии и фигуры. Типы вопросов 

ТЕМА 14.2. Меры длины и объёма. Страдательный залог грамматического времени 

Present Simple 

Раздел 15. Промышленность и транспорт 

ТЕМА 15.1. История наземного транспорта. Past Simple в страдательном залоге 

ТЕМА 15.2. Дороги и их развитие. Future Simple в страдательном залоге 

ТЕМА 15.3. Развитие транспорта в России. Сложноподчинённое предложение с 

придаточными типа If I were you... 

ТЕМА 15.4. Промышленность и транспорт г.Омска. Предложения с союзом both...and 

Раздел 16. Рабочее место и оборудование 

ТЕМА 16.1. Рабочее место студента. Предложения с союзом either...or 

ТЕМА 16.2. Рабочее место механика. Предложения с союзом neither...nor 

Раздел 17. Инструкции 

ТЕМА 17.1. Инструкция – руководство к действию. Повелительное наклонение 

ТЕМА 17.2. Инструкции Омского Автотранспортного Колледжа. Структуры, 

содержащие mustn’t 

 

Программа ОДБ.04 История 
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Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена  для 

изучения курса истории в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования при 

подготовке квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)(базовая подготовка). 

 Целью настоящего курса является воспитание гражданственности и 

патриотических качеств студента, формирование  исторического мышления и 

целостного представления о роли России в историческом процессе, формирование 

личности студента интегрированной в современном обществе, а так же формирование 

общих компетенций студентов. 

       Основные задачи курса заключаются в осмыслении студентами исторических и 

культурных традиций, нравственных и социальных установок; в формировании 

способности оценивать исторические события; в систематизации знаний об истории 

человечества и анализе  исторической информации 

Знать, понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии, 

- критически относиться к исторической информации, определять её 

достоверность, разграничивать объективные исторические исследования и попытки 

фальсификации исторического прошлого. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Наименование раздела, темы 

Введение. История как наука. 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 

ТЕМА 1.1. Понятие и типологии цивилизаций. 

ТЕМА 1.2. Периодизация и хронология первобытной истории. 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира. 

ТЕМА 2.1. Цивилизации Древнего Востока и Древнего Египта. 

ТЕМА 2.2. Древнегреческая цивилизация. 

ТЕМА 2.3. Цивилизация Древнего Рима. 

Раздел 3 Запад и Восток в средние века. 

ТЕМА 3.1. Христианская Европа в период средневековья. 

ТЕМА 3.2. Исламский мир в средние века. 

Раздел 4 История России с древности до XVIIв. 

ТЕМА 4.1. Возникновение русского государства. Русь X –XVIв. 

ТЕМА 4.2. Россия XVIв. Правление Ивана IV.Смутное время. 

Раздел 5 Истоки индустриальной цивилизации. Страны Западной Европы и США в 

XV-XVIIв. 

ТЕМА 5.1. Западная Европа XV-XVIIв. 

ТЕМА 5.2. Европейские буржуазные революции. 

ТЕМА 5.3. Война за независимость США. 

Раздел 6 Россия XVIIIв. 

ТЕМА 6.1. Усиление абсолютизма Реформы Петра Великого. 

ТЕМА 6.2. Просвещенный абсолютизм. Дворцовые перевороты в России. 

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации. 

ТЕМА 7.1. Индустриальное и политическое развитие стран Запада XVIII-XIXв. 

ТЕМА 7.2. Гражданская война в США.. 

ТЕМА 7.3. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 8 Россия XIXв. 

ТЕМА 8.1. Отечественная война 1812г.Восстание декабристов. 
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ТЕМА 8.2. Буржуазные реформы 60-70гг.XIXв. 

Раздел 9. От Новой истории к Новейшей. 

ТЕМА 9.1. Россия в начале XXв. 

ТЕМА 9.2. Первая мировая война. 

Раздел 10 Между мировыми войнами. 

ТЕМА 10.1. Россия в 1917г. 

ТЕМА 10.2. Страны Европы и США 1918-1939гг. 

ТЕМА 10.3. СССР  в 1918-1939гг. 

Раздел 11 Вторая мировая война. 

ТЕМА 11.1. Мировая внешняя политика накануне войны. 

ТЕМА 11.2. Основные военные операции в ходе Великой Отечественной войны. 

ТЕМА 11.3. СССР и союзники. Итоги второй мировой и Великой Отечественной 

войны. 

Раздел 12 Мир во второй половине XXв. 

Раздел 13 СССР 1945-1991гг. 

ТЕМА 13.1. СССР 1945-1964гг. 

ТЕМА 13.2. СССР 1964-1985гг. 

ТЕМА 13.3. СССР в период «перестройки». 

Раздел 14 Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

ТЕМА 14.1. Россия после 1991г. 

ТЕМА 14.2. Мировое сообщество на рубеже тысячелетий. 

 

 

 

Программа ОДБ. 05 Обществознание  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения курса обществознания в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования при 

подготовке квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)(базовая подготовка). 

В результате изучения курса студенты должны Знать и иметь представление  

об обществе как сложной динамической системе, о многообразии путей и форм 

общественного развития, о цивилизации, ее видах и перспективах развития, о человеке 

как продукте эволюции, о человеческой деятельности и ее многообразии, о 

чувственном и рациональном познании, о формах и методах современного научного 

познания, о системе наук, изучающих человека. представление об основных видах 

культуры, о функциях науки и о научной этике,  о морали ее основных нормах, о  

религии как части культуры, об искусстве и его видах. о типах экономических систем, 
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о формах и отношениях собственности, о рыночной экономике и роли государства в 

экономике, о банковской системе и роли банков,  об основных проблемах экономики 

России, о месте России в системе международных экономических отношений и 

элементах международной экономики, о многообразии социальных групп и 

социальных процессов в современной России, о социальных нормах и санкциях, о 

поведении и факторах на него влияющих, о причинах социальных конфликтов и путях 

их решения, об особенностях молодежной политики в Российской Федерации, о семье 

как малой социальной группе., об основных тенденциях в развитии межнациональных 

отношений, о природе власти и политических режимах, о формах правления и 

национально-территориальном устройстве государств, о правовом государстве и 

гражданском обществе,  о политической жизни современной России, об основных 

видах партий и партийных системах, об отличительных чертах выборов в 

демократическом обществе, о политическом лидерстве и борьбе за власть; о системе 

права, о международных документах по правам человека, об основных отраслях и 

источниках права; знать социально-экономические, политические и личные права и 

свободы, виды юридической ответственности, механизмы правового регулирования. 

 Уметь: правильно употреблять обществоведческие термины в различных 

контекстах, высказывать суждения о наиболее общих существенных признаках 

социальных объектов, объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать 

основные сферы жизни общества и виды деятельности человека,  выделять в тексте 

оценочные суждения, вести конспект, самостоятельно работать с литературой, делать 

логические выводы при сопоставлении различных явлений и процессов. извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; подготавливать 

сообщения и выступать с ними. сравнивать различные явления общественной жизни 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития, оценивать действия 

субъектов социальной жизни, осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и из средств массовой коммуникации для ориентировки в 

актуальных общественных событиях., оценивать происходящие события и поведение 

людей с точки зрения морали и права, осознанно выполнять гражданские обязанности. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Начала философских психологических знаний о человеке и обществе 

ТЕМА 1.1. Введение. Общество, как целостная система. 

ТЕМА 1.2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества.  

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества  
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ТЕМА 2.1. Духовная культура личности и общества. 

ТЕМА 2.2. Наука и образование в современном мире. 

ТЕМА 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры. 

Раздел 3.  Экономика 

ТЕМА 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика 

семьи.  

ТЕМА 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

ТЕМА 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция. 

ТЕМА 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики.  

Раздел 4.  Социальные отношения 

ТЕМА 4.1. Социальная роль и стратификация. 

ТЕМА 4.2. Социальные нормы и конфликты.  

ТЕМА 4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

Раздел  5. Политика как общественное явление 

ТЕМА 5.1. Политика и власть. Государство в политической     системе.  

ТЕМА 5.2. Участники политического процесса.   

Раздел 6. Право 

ТЕМА 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

ТЕМА 6.2. Основы конституционного права Российской  Федерации. 

ТЕМА 6.3. Отрасли российского права. 

ТЕМА 6.4. Международное право. 

 

Программа ОДБ.06 Химия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

курса химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)(базовая подготовка). 

Химия изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Основной целью дисциплины «Химия» является дальнейшее изучение, 

углубление и расширение знаний по химии, полученных студентами в ходе получения 

основного общего образования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
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Знать: 

- Основные теоретические положения по химии как одной из важнейших 

естественных наук. 

- Классификацию, состав, номенклатуру и характерные свойства основных классов 

неорганических и органических соединений. 

- Взаимосвязь между простыми веществами и их соединениями. Генетическую 

связь между основными классами неорганических и органических соединений. 

- Промышленное и лабораторное получение неорганических и органических 

соединений, их применение; меры по охране окружающей среды. 

- Роль химии в решении глобальных проблем человечества и воздействие 

химических соединений на организм человека и окружающую среду. 

Уметь: 

- Применять изученные теоретические положения при рассмотрении классов 

неорганических и органических соединений. 

- Уметь решать задачи и выполнять упражнения, лабораторные и практические 

задания. 

- Оказывать первую помощь при химических отравлениях. 

- Уметь связывать свойства веществ с их применением, раскрывать сущность 

глобальных проблем человека и объяснять роль химии в их решении. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия. 

Введение. 

ТЕМА 1.1. Основные химические понятия и законы химии. 

ТЕМА 1.2. Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева в свете 

современных представлений о строении атома. 

ТЕМА 1.3. Химическая связь. Строение вещества. 

ТЕМА 1.4. Закономерности протекания химических реакций. 

ТЕМА 1.5. Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электролиз. 

ТЕМА 1.6. Водные растворы и электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. 

ТЕМА 1.7. Химия металлов и неметаллов. 

ТЕМА 1.8. Обобщение знаний по общей и неорганической химии. 

Раздел 2 Органическая  химия. 

Введение. 

Тема 2.1. Предмет органической химии. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

ТЕМА 2.2. Предельные углеводороды (Алканы). 

ТЕМА 2.3. Непредельные углеводороды. 

ТЕМА 2.4. Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов. 
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ТЕМА 2.5. Спирты. Фенолы. 

ТЕМА 2.6. Альдегиды. 

ТЕМА 2.7. Карбоновые кислоты. 

ТЕМА 2.8. Сложные эфиры. Жиры. 

ТЕМА 2.9. Углеводы. 

ТЕМА 2.10. Азотсодержащие соединения. Амины. Аминокислоты. Белки. 

ТЕМА 2.11.  Полимеры. 

 

Программа ОДБ.07 Биология  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения курса биологии в учреждениях  среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)(базовая подготовка). 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

- освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); об истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 



17 

 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил 

поведения в природе. 

Студент должен знать: о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); об истории развития современных представлений о 

живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах 

научного познания. 

уметь:  решать биологические, генетические задачи, уметь провести анализ и 

сравнительную характеристику прокариот и эукариот, функций половых клеток, 

учений  Ламарка и Дарвина. 

 

Наименование разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

ТЕМА 1.1. Химическая организация клетки 

ТЕМА 1.2. Строение и функции клетки 

ТЕМА 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Тема 1.4. Деление клетки 

Раздел 2. Организм 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

ТЕМА 2.1. Формы размножения организмов. 

ТЕМА 2.2. Эмбриональное развитие животных 

ТЕМА 2.3 Постэмбриональное развитие 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

ТЕМА 3.1. Основные понятия генетики 

ТЕМА 3.2. Основные закономерности наследственности 

ТЕМА 3.3. Основные закономерности изменчивости 

ТЕМА 3.4. Селекция растений животных микроорганизмов 

Раздел 4. Эволюционное учение 

ТЕМА 4.1. Теория эволюции 

ТЕМА 4.2. Микроэволюция 

ТЕМА 4.3. Макроэволюция 

Раздел 5. История развития жизни на Земле 

ТЕМА 5.1. Различные взгляды на происхождение жизни на Земле 

ТЕМА 5.2. Развитие органического мира 

ТЕМА 5.3.Человек 

Раздел 6. Основы экологии 

ТЕМА 6.1 Основы экологии 

ТЕМА 6.2 Понятие о биосфере 
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Раздел 7 Бионика 

ТЕМА 7.1 Бионика 

 

Программа ОДБ.08 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  предназначена 

для изучения физической культуры  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке квалифицированных специалистов по специальности 

23.02.05. Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)(базовая подготовка). 

    Целью настоящего курса является формирование физической культуры 

личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально – профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

    В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, 

ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование             

их средств и форм; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения                    

к собственному здоровью, необходимости занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, ее роль и значение  

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетенций в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

 

Наименование разделов и тем 

ТЕМА 1.1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов  

ТЕМА 1.2 Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы здорового образа 

жизни 

ТЕМА 2.1 Лёгкая атлетика  

ТЕМА 2.2 Баскетбол  

ТЕМА 2.3 ОФП  

ТЕМА 2.4 Настольный теннис 

ТЕМА 2.5 Волейбол 

ТЕМА 2.6 Гимнастика 

ТЕМА 2.7 Лыжная подготовка 

 

Программа ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения курса биологии в учреждениях  

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

специалистов по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)(базовая подготовка). 

Настоящая  программа учебной дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности ориентирована на реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего 

образования на базовом уровне в пределах основной образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования.  

Содержание дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
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 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» студент должен: 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

Наименование  тем 

ТЕМА 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

ТЕМА 1.2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

ТЕМА 1.3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Программа ОДП.10 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» предназначена для изучения курса математики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)(базовая подготовка). 

Основной целью курса математики в средних профессиональных  учебных 

заведениях на базе основной  общеобразовательной  школы является математическое  

обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение студентов математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, 

разработки  и выполнения  курсовых и дипломных проектов, для  профессиональной 

деятельности и  продолжения образования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

иметь представление о роли математики в современном мире, общности ее понятий 

и представлений; 

знать  основные математические формулы и понятия; 

уметь  использовать математические методы при решении прикладных задач, 

независимо от того, является ли предмет базовым или профильным; 

применять  изученные методы в  практической деятельности. 
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Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части:  

- общей системы знаний: расширение содержания дисциплины за  счет изучения 

темы «Комплексные числа», необходимой при изучении специальных дисциплин; 

углубление содержания дисциплины  при изучении темы «Уравнения и неравенства», 

позволяющей обобщить и систематизировать  изученный ранее материал на более 

высоком уровне, приводить  содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений, 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских и проектных работ. 

Изучение математики заканчивается устным экзаменом (по итогам I-ого), затем 

письменным экзаменом (по итогам II года обучения).   

 

 

 

Наименование раздела и темы 

Раздел 1. Алгебра 

ТЕМА 1.1.Уравнения и неравенства. 

ТЕМА 1.2.Развитие понятия о числе 

ТЕМА 1.3. Корни, степени, логарифмы 

ТЕМА 1.4.. Функции, их свойства и графики. 

ТЕМА 1.5.Показательные, логарифмические, степенные  функции. 

ТЕМА 1.6.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

ТЕМА 1.7.Основы тригонометрии. 

ТЕМА 1.8. Тригонометрические функции. 

ТЕМА 1.9.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Раздел 2.Геометрия (прямые и плоскости в пространстве) 

ТЕМА 2.1.Прямые и плоскости в пространстве. 

ТЕМА 2.2.. Векторы на плоскости и в пространстве. Метод координат 

Раздел 3. Начала математического анализа. 

ТЕМА 3.1.Последовательности. Предел последовательности, предел функции. 

ТЕМА 3.2.Производная. 

ТЕМА 3.3.Примеры использования производной в прикладных  

задачах. 

ТЕМА 3.4.Первообразная и интеграл 

ТЕМА 3.5 Уравнения и неравенства 

Раздел 4. Геометрия (геометрические тела, их поверхности и объемы) 

ТЕМА 4.1. Многогранники, измерения в геометрии. 
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ТЕМА 4.2. Тела и поверхности вращения. 

Раздел 5. Комбинаторика, статистика и теория вероятности  

ТЕМА 5.1 Элементы комбинаторики. 

ТЕМА 5.2.Элементы теории вероятности.  

ТЕМА 5.3.Элементы математической статистики. 

 

Программа ОДП.11 Информатика  

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» предназначена для 

изучения курса информатики и ИКТ в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

при подготовке квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)(базовая подготовка). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения курса студент должен: 

иметь представление о роли информационных процессов в обществе, о 

биологических и технических системах; 

знать систему базовых понятий, отражающих вклад информатики в формировании 

современной научной картины мира, 

уметь применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 

Наименование раздела и тем 

Введение в предмет. Техника безопасности. Правила эксплуатации. 
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Раздел 1. Информация и информационные процессы 

ТЕМА 1.1. Понятие информации, свойства информации. Измерение информации. 

Информационные процессы 

ТЕМА 1.2. Представление и кодирование информации 

Раздел 2. Информационная деятельность человека 

ТЕМА 2.1. Информатизация общества – проблемы и задачи. Информационная 

культура. Информационная деятельность. 

ТЕМА 2.2. Правовая охрана программ и данных. Защита информации 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

ТЕМА 3.1. Аппаратное и программное обеспечение. Операционная система Windows. 

Файловая система. Программные оболочки. Архивация файлов 

ТЕМА 3.2. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

ТЕМА 3.3. Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы истинности 

ТЕМА 3.4. Моделирование. Понятие модели. Виды моделей. Представление моделей 

ТЕМА 3.5. Алгоритмы и способы их описания. Исполнители алгоритмов. 

Программная реализация несложного алгоритма 

ТЕМА 3.6. Языки программирования. Среда программирования. Тестирование 

готовой программы 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

ТЕМА 4.1. Возможности настольных издательских систем 

ТЕМА 4.2. Технологии обработки текстовой информации. Текстовые редакторы. 

Текстовый процессор MS Word 

ТЕМА 4.3. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

ТЕМА 4.4. Представление об организации баз данных  и  системах управления базами 

данных 

ТЕМА 4.5. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах 

ТЕМА 4.6. Компьютерные презентации 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

ТЕМА 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. 

Компьютерные сети 

ТЕМА 5.2. Методы создания и сопровождения сайта. Интернет-технологии 

 

Программа ОДП.12 Физика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»  предназначена для изучения 

курса физики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальности 23.02.05. Эксплуатация 
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транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)(базовая подготовка). 

Программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

На профильном уровне изучения физики ставится дополнительная цель -

овладеть курсом на уровне, достаточном для продолжения образования по физико-

техническим специальностям. 

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования 

у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе  по физике, реализуемой при  подготовке обучающихся по  

профессиям и специальностям технического профиля,  профильной составляющей 

является  раздел «Электродинамика», так как  большинство профессий и 

специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и 

электроникой. Исходя из этого максимальное количество часов  выделяется именно на 

изучение данного раздела, соответственно междисциплинарные связи наиболее 

выражены с дисциплиной «Электротехника и электроника». Данная взаимосвязь 

наглядно отражается в тематическом планировании учебных дисциплин. Модуль 1 и 

модуль 2 дисциплины «Электротехника и электроника» полностью поддерживается 
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предварительным изучением раздела «Электродинамика» в курсе дисциплины 

«Физика». 

Ярко выражены междисциплинарные связи между дисциплинами «Физика» и 

«Техническая механика». Содержание раздела 1 «Механика» курса физики «готовит 

почву» для изучения модуля 2 и модуля 3 дисциплины «Техническая механика». 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен: 

- Знать/понимать смысл основных физических понятий и величин и законов, 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

- Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать 

гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

приводить примеры практического использования физических знаний, применять 

полученные знания для решения физических задач, определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле, использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Наименование разделов и тем 

Введение 

Раздел 1 Механика 

ТЕМА 1.1 Основы кинематики 

ТЕМА 1.2 Основы динамики 

ТЕМА 1.3 Законы сохранения 

ТЕМА 1.4 Механические колебания и волны 

Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика 

ТЕМА 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 

ТЕМА 2.2 Термодинамика 

ТЕМА 2.3 Агрегатные состояния вещества 

Дифференцированный зачет 

Раздел 3 Электродинамика 

ТЕМА 3.1 Электрическое поле 

ТЕМА 3.2 Законы постоянного тока 

ТЕМА 3.3 Магнитное поле 

ТЕМА 3.4 Электромагнитная индукция 

ТЕМА 3.5 Электромагнитные колебания и волны 

ТЕМА 3.6 Волновая оптика 

Раздел 4 Строение атома и квантовая физика 

ТЕМА 4.1 Квантовая оптика 

ТЕМА 4.2 Физика атома и атомного ядра 
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Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)(базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения,  программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени образовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

  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. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Введение. Предмет философии 

ТЕМА 1.1. Философия как любовь к мудрости. Предмет и задачи философии 

ТЕМА 1.2. Структура и функции философии 

ТЕМА 1.3. Основные проблемы философии 

Раздел 2. История философии 

ТЕМА 2.1. Философское мировоззрение древних цивилизаций 

ТЕМА 2.2. Античная философия 

ТЕМА 2.3. Средневековая философия 

ТЕМА 2.4. Философия Нового времени 

ТЕМА 2.5. Немецкая классическая философия 

ТЕМА 2.6. Новейшая философия 
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ТЕМА 2.7. Русская философия 

Раздел 3. Философия человека 

ТЕМА 3.1. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность 

ТЕМА 3.2. Человек и Бог. Человек и Космос 

ТЕМА 3.3. Аксиология. Иерархия ценностей 

ТЕМА 3.4. Фундаментальные ценностно-смысловые ориентации личности 

Раздел 4. Проблемы бытия и познания 

ТЕМА 4.1. Учение о бытии, уровни бытия 

ТЕМА 4.2. Сознание, его структура и функции 

ТЕМА 4.3. Познание, его формы и уровни. Проблема истинности познания 

ТЕМА 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества 

Раздел 5. Философия общества и  философия культуры 

ТЕМА 5.1.Общество как системная целостность 

ТЕМА 5.2. Философия культуры. Запад и Восток в диалоге культур 

ТЕМА 5.3. Глобальные проблемы современности 

 

Программа ОГСЭ.02 История 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)(базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения, программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и  

XXI вв.);  

- сущность локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX -  начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
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- 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. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел  1. Россия и современный мир 

ТЕМА 1.1. Введение. Основные тенденции мирового развития в XX – начале XXI века 

ТЕМА 1.2. Политическая карта современного мира 

ТЕМА 1.3. Мировая экономическая система  

ТЕМА 1.4. Нации и межнациональные отношения 

ТЕМА 1.5. Россия и США 

ТЕМА 1.6. Россия и Европа 

ТЕМА 1.7. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ТЕМА 1.8. Россия и страны исламского мира 

Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI века  

ТЕМА 2.1. Распад СССР и его последствия 

ТЕМА 2.2. Россия и страны СНГ 

ТЕМА 2.3. Российская Федерация в начале XXI века 

ТЕМА 2.4. Новые перспективы(2008 – 2020) 

 

Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном 

профессиональном образовании незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
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лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Вводный курс 

ТЕМА 1.1. Россия – моя страна 

ТЕМА 1.2. Моя малая Родина 

ТЕМА 1.3 .Я и моя будущая специальность 

Раздел 2. Общетехнический курс  

ТЕМА 2.1. Особенности технического английского 

ТЕМА 2.2. Инструменты. Электрооборудование 

ТЕМА 2.3. Знакомство с электромастерской 

ТЕМА 2.4. Электроматериалы и вещества 

ТЕМА 2.5. Правила техники  безопасности 

Раздел 3. Электричество 

ТЕМА 3.1.Электроприборы и их функции 

ТЕМА 3.2.Инструкции для электроприборов 

ТЕМА 3.3.Правила техники безопасности 

Раздел 4. Электродвигатель. 

ТЕМА 4.1.Устройство электродвигателя 

ТЕМА 4.2.Принцип работы электродвигателя 

Раздел 5. Автомобилестроение  

ТЕМА 5.1.Первый автомобиль и автомобилестроители 

ТЕМА 5.2.Современное автомобильное производство 

ТЕМА 5.3.Ведущие автомобилестроительные компании 

Раздел 6. Двигатель – один из основных компонентов автомобиля 

ТЕМА 6.1. Составные части автомобиля 

ТЕМА 6.2. Двигатель автомобиля 

ТЕМА 6.3. Системы двигателя   

Раздел 7. Основные компоненты автомобиля 

ТЕМА 7.1. Шасси 

ТЕМА 7.2.Кузов автомобиля 

Раздел 8. Ремонт автомобиля 

ТЕМА 8.1. Устранение неполадок в автомобиле 

ТЕМА 8.2.В автомастерской 

Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

ТЕМА 9.1.Дорожные знаки  

ТЕМА 9.2.Типы столкновений 

ТЕМА 9.3. Предотвращение ДТП 
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Раздел 10. Использование компьютеров в автомобилях 

ТЕМА 10.1.Бортовые компьютерные системы 

ТЕМА 10.2. Автоматическая система слежения 

Раздел 11.  Влияние автомобиля на  экологическую обстановку 

ТЕМА 11.1.Автомобиль и экология 

ТЕМА 11.2.Экологически чистые автомобили будущего 

Раздел 12. Устройство на работу 

ТЕМА 12.1.Поиск работы. Письмо претендента 

ТЕМА 12.2.Резюме. Собеседование 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном 

профессиональном образовании незанятого населения.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Вводный курс 

ТЕМА 1.1. Выбор профессии  

ТЕМА 1.2. Автотранспортный колледж  

ТЕМА 1.3. Профессиональные качества современного специалиста 

ТЕМА 1.4. Профессия автомеханика, перспективы развития 

Раздел 2. Из истории автомобилестроения 

ТЕМА 2.1. Изобретение первого автомобиля 

ТЕМА 2.2. Развитие автомобильной отрасли 

Раздел 3. Особенности современного автомобилестроения 
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ТЕМА 3.1. Автоматизация производственных процессов 

ТЕМА 3.2. Внедрение новых технологий в процесс производства автомобилей. 

ТЕМА 3.3.Преимущества использования современных материалов в 

автомобилестроении. 

ТЕМА 3.4. Квалификация специалистов автомобильной отрасли 

ТЕМА 3.5. Организация процесса производства на современных автопредприятиях 

ТЕМА 3.6. Техника безопасности на производстве 

Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность автомобильных предприятий 

ТЕМА 4.1. Актуальность использования автотранспорта в современном мире 

ТЕМА 4.2. Автосалоны 

ТЕМА 4.3. Совместное производство отечественных и зарубежных автомобилей 

ТЕМА 4.4. Востребованные марки отечественных грузовых автомобилей 

Раздел 5. Автомобиль и его свойства 

ТЕМА 5.1. Классификация автомобилей 

ТЕМА 5.2. Устройство автомобиля (общие характеристики) 

ТЕМА 5.3. Модельный ряд отечественных и зарубежных автомобилей 

ТЕМА 5.4. Технические характеристики грузового автомобиля  КамАЗ 

ТЕМА 5.5. Технические характеристики  легкового автомобиля ВАЗ 

ТЕМА 5.6. Виды двигателей 

ТЕМА 5.7. Автомобильные приводы 

Раздел 6. Автомобильное  электрооборудование 

ТЕМА 6.1. Общие требования к электрооборудованию автомобиля 

ТЕМА 6.2. Система энергоснабжения автомобиля  

ТЕМА 6.3. Система запуска двигателя 

ТЕМА 6.4. Организация силовой проводки автомобиля 

ТЕМА 6.5. Система зажигания 

ТЕМА 6.6. Вспомогательное электрооборудование 

Раздел 7.  Автомобиль и дорога 

ТЕМА 7.1. Транспортная система крупного мегаполиса.  

ТЕМА 7.2. Виды дорог 

ТЕМА 7.3. Правила дорожного движения 

ТЕМА 7.4. Безопасность на дороге 

ТЕМА 7.5. Первая помощь пострадавшим в ДТП 

Раздел 8. Автомобиль и экология 

ТЕМА 8.1. Мировые экономические проблемы 

ТЕМА 8.2. Автомобиль и экология  

ТЕМА 8.3. Пути решения экологических проблем 

 

Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Наименование разделов и тем 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

ТЕМА 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Раздел 2. Легкая атлетика 

ТЕМА 2.1. Выявление уровня физической подготовленности студента 

ТЕМА 2.2. Бег на короткую дистанцию 

ТЕМА 2.3. Бег на среднюю дистанцию 

ТЕМА 2.4. Бег на длинную дистанцию 

ТЕМА 2.5. Техника прыжка в высоту способом «Перешагивание» 

ТЕМА 2.6. Выявление физических способностей по прыжкам в высоту 

Раздел 3. Волейбол 

ТЕМА 3.1. Прием и передача мяча сверху  

ТЕМА 3.2. Прием и передача мяча снизу  

ТЕМА 3.3. Нижняя прямая и  боковая подача 

ТЕМА 3.4. Учебная игра в волейбол 

Раздел 4. Настольный теннис 

ТЕМА 4.1 .Способы держания ракетки. Подача «Толчком » отбивание «Подставкой»  

ТЕМА 4.2. Подача «Толчком » отбивание «Подставкой» в заданную зону 

ТЕМА 4.3. Одиночная игра в настольный теннис 

Раздел 5. Общепрофессиональная физическая подготовка 

ТЕМА 5.1. Силовой комплекс с гантелями 

ТЕМА 5.2. Силовой комплекс на тренажерах. 

Раздел 6. Самоконтроль и его основные методы                                                                                                                                             

ТЕМА 6.1. Методы контроля и самоконтроля за физическим состоянием организма 
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Раздел 7. Гиревой спорт (юноши), Аэробика (девушки) 

ТЕМА 7.1. Техника рывка гириБазовые шаги аэробики 

ТЕМА 7.2. Рывок гири одной и другой рукой без постановки на помост 

Дополнительные шаги аэробики 

ТЕМА 7.3. Силовой комплекс упражнений с гирями 

Комплекс упражнений на гибкость 

ТЕМА 7.4. Рывок гири одной рукой 

Базовые дополнительные шаги 

Раздел 8. Лыжная подготовка  

ТЕМА 8.1. Подбор и подготовка лыжного инвентаря. Строевые приемы и 

перестроения 

ТЕМА 8.2. Техника передвижения на лыжах на равнинной местности. Попеременно 

двухшажный ход 

ТЕМА 8.3. Техника попеременно двухшажного хода на оценку.   

ТЕМА 8.4. Одновременные  хода. Спуск, подъем 

ТЕМА 8.5. Переход с попеременных на одновременные хода 

Раздел 9. Гимнастика 

ТЕМА 9.1. Акробатика 

ТЕМА 9.2. Упражнения на перекладине. Лазание по канату 

ТЕМА 9.3. Упражнения на гимнастической перекладине.  

ТЕМА 9.4. Упражнения на перекладине, гимнастической стенке 

Раздел 10. Баскетбол 

ТЕМА 10.1. Ловля и передача мяча одной и двумя руками 

ТЕМА 10.2. Ведение мяча на месте, в движении 

ТЕМА 10.3. Ведение мяча на месте, в движении 

ТЕМА 10.4. Учебная игра в баскетбол  

Второй год обучения 

ТЕМА 1.1.Основы физической и спортивной подготовки 

Раздел 2. Легкая атлетика 

ТЕМА 2.1. Выявление уровня физической подготовленности студента 

ТЕМА 2.2. Бег на короткую дистанцию 

ТЕМА 2.3. Бег на среднюю дистанцию 

ТЕМА 2.4. Бег на короткую дистанцию 

ТЕМА 2.5. Бег на длинную дистанцию 

Раздел 3. Волейбол 

ТЕМА 3.1. Прием и передача мяча снизу, сверху двумя руками 

ТЕМА 3.2. Передача мяча стоя спиной к партнеру 

ТЕМА 3.3. Верхняя прямая подача 

ТЕМА 3.4. Учебная игра в волейбол 

Раздел  4. Настольный теннис 
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ТЕМА 4.1. Удар и прием мяча «Накатом» справа, слева 

ТЕМА 4.2. Удар и прием мяча «Накатом» справа, слева в заданную зону 

ТЕМА 4.3. Учебная игра в настольный теннис 

Раздел  5. Общепрофессиональная физическая подготовка  

ТЕМА 5.1. Силовой комплекс на тренажерах. Зачет 

Раздел 6. Организация и проведение туристического похода  

ТЕМА 6.1. Организация и проведение туристического похода 

Раздел 7. Лыжная подготовка  

ТЕМА 7.1. Выкат лыжи, скольжение. Спуск, подъем. Повороты на лыжах 

ТЕМА 7.2. Попеременный двухшажный ход. Способы торможения на лыжах 

ТЕМА 7.3. Одновременно одношажный ход на оценку. Спуск, подъем 

ТЕМА 7.4. Переход с попеременных на одновременные хода 

Раздел8. Баскетбол  

ТЕМА  8.1. Бросок мяча в кольцо после ведения 

ТЕМА 8.2. Штрафной бросок мяча на оценку 

ТЕМА 8.3. Техника защитных действий 

ТЕМА 8.4. Учебная игра в баскетбол 

Раздел  9. Гимнастика 

ТЕМА 9.1. Акробатика 

ТЕМА 9.2. Упражнения на перекладине, гимнастической стенке 

ТЕМА 9.3. Комбинация  на гимнастической перекладине  

Раздел 10. Общефизическая подготовка 

ТЕМА 10.1. Силовой комплекс на тренажерах 

ТЕМА 10.2. Силовой комплекс со штангой 

ТЕМА 10.3. Атлетическая гимнастика 

Третий год обучения 

Раздел 1 Массаж и самомассаж, его воздействие на организм 

ТЕМА 1.1. Массаж и самомассаж, его воздействие на организм 

Раздел  2. Легкая атлетика 

ТЕМА 2.1. Выявление уровня физической подготовленности студента 

ТЕМА 2.2. Бег на короткую дистанцию 

ТЕМА 2.3. Бег на среднюю дистанцию 

Раздел 3. Волейбол 

ТЕМА 3.1. Прием и передача мяча сверху, снизу через сетку 

ТЕМА 3.2. Верхняя прямая подача 

ТЕМА 3.3. Нападающий удар, блокирование 

ТЕМА 3.4. Тактические действия в нападении  

Раздел  4. Гиревой спорт. Аэробика 

ТЕМА 4.1.Рывок гири (юноши). Комбинация по аэробике (девушки).  

Раздел  5  Физическая культура в обеспечении здоровья  
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ТЕМА 5.1. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы здорового образа 

жизни 

Раздел 6. Баскетбол  

ТЕМА 6.1. Техника игры в защите 

ТЕМА 6.2. Техника игры в нападении 

ТЕМА 6.3. Тактика игры в защите 

ТЕМА 6.4. Тактика игры в нападении 

Раздел 7. Общепрофессиональная физическая подготовка  

ТЕМА 7.1. Силовой комплекс на тренажерах 

ТЕМА 7.2. Силовой комплекс со штангой 

Раздел  8. Настольный теннис 

ТЕМА 8.1. Подача и прием  мяча «Подрезкой» справа, слева 

ТЕМА 8.2. Подача и отбивание  мяча «Подрезкой» справа, слева в заданную зону 

ТЕМА 8.3. Учебная  игра в настольный теннис  

 

 

Программа ОГСЭ.05 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена 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 и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Особенности выбора профессии. Профессиональные намерения и 

профессиональный план 

ТЕМА 1.1. Введение в предмет «Адаптация на рынке труда и профессиональная 

карьера» 

ТЕМА 1.2. Классификация профессий. Формула профессий 

Раздел 2. Особенности современного рынка труда 

ТЕМА 2.1. Современный рынок труда: тенденции и перспективы 

ТЕМА 2.2. Деятельность социальных институтов, предоставляющих информацию о 

рынке труда 

Раздел 3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

ТЕМА3.1. Целеполагание – важнейший фактор прогнозирования профессиональной 

деятельности 

ТЕМА 3.2. Понятие личности в психологии. Структура личности 

ТЕМА 3.3. Инвентаризация личных и профессиональных качеств 

ТЕМА 3.4. Психические особенности личности. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.5. Характерологические особенности личности в профессиональной 

деятельности  

ТЕМА 3.6. Характер. Акцентуация характера. 

ТЕМА 3.7. Профессия и здоровье 

Раздел 4. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труду 

ТЕМА 4.1. Методы поиска работы 

ТЕМА 4.2. Подготовка профессионального резюме и пакета документов для 

прохождения собеседования 

ТЕМА 4.3 Собеседование с работодателем. Технология телефонных переговоров. 

Раздел 5. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем 

месте. 
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ТЕМА 5.1. Планирование профессиональной карьеры 

ТЕМА 5.2. Защита проекта «Моя будущая профессиональная деятельность» 

 

Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

 

Программа ЕН.01 Математика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена 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 и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения, в программе профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени общеобразовательной  школы. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения,  

- решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных; 

- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятностей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,  

теории вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач.  

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Математический анализ 

ТЕМА 1.1. Ряды 

ТЕМА 1.2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

ТЕМА 1.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

ТЕМА 1.4. Дифференциальные уравнения в частных производных. 

Раздел II. Основы дискретной математики 

ТЕМА 2.1. Множества и отношения. Операции над множествами. Свойства 

отношений 

ТЕМА 2.2. Графы. Основные понятия теории графов 

Раздел III. Основы теории вероятностей и математической статистики 

ТЕМА 3.1. Вероятность события. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

ТЕМА 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 

ТЕМА 3.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 
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Раздел 4. Основные численные методы                                       

ТЕМА 4.1.Численное интегрирование 

ТЕМА 4.2. Численное дифференцирование 

ТЕМА 4.3. Численное решение дифференциальных уравнений 

 

Программа ЕН.02 Информатика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации 

профильных программ дополнительного профессионального образования взрослого и 

незанятого населения; программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени общеобразовательной школы. 

 Дисциплина входит в математический и общий  естественнонаучный    цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

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 электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

ТЕМА 1.1. Введение. Общие понятия информатики 

ТЕМА 1.2. Развитие вычислительной техники 

ТЕМА 1.3. Автоматизированные системы обработки информации 

ТЕМА 1.4. Основы информационной безопасности 

Раздел 2. Обеспечение персонального компьютера 

ТЕМА 2.1. Аппаратное и программное обеспечение  ПК 

ТЕМА 2.2. Компьютерные сети 

Раздел 3. Технологии обработки информации 

ТЕМА  3.1. Технологии обработки текстовой информации 
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ТЕМА  3.2. Технология обработки графической информации 

ТЕМА  3.3. Технология обработки числовой информации 

ТЕМА 3.4. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

ТЕМА 3.5. Мультимедийные технологии 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

Программа ОП.01 Инженерная графика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)(базовая подготовка). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей; реализации программ дополнительного 

профессионального образования взрослого и незанятого населения; программ 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательной школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- - читать технические чертежи; 

- - выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц; 

- - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- - основы проекционного черчения; 

- - правила выполнения чертежей, схем и эскизов; 

- - структуру, правила оформление конструкторской, технологической 

документации.  

 

Наименование разделов и тем 

ТЕМА 1.Основные сведения по оформлению чертежей 

ТЕМА 2. Методы и приемы проекционного черчения и техническое рисование 

ТЕМА 3.Машиностроительное черчение. 

ТЕМА 4. Чертежи и схемы по специальности 

 

Программа ОП.02 Техническая механика 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

(базовой  и углубленной подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей; реализации программ дополнительного 

профессионального образования взрослого и незанятого населения; программ 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательной школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб;  

- выбирать детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 

- определять кинематические характеристики, работу, мощность при 

различных видах движения тела; 

- рассчитывать элементы конструкций и детали машин на прочность,  

жесткость и устойчивость;   

- использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

     -рассчитывать и конструировать детали и узлы  общемашиностроительного          

применения  (наиболее распространенные типы соединений, передачи,   валы, 

подшипники, муфты);   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

- основные положения конструкторской, технологической и др. нормативной 

документации; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Теоретическая механика 

ТЕМА 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 

ТЕМА 1.2. Плоская система сходящихся сил 

ТЕМА 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 

ТЕМА 1.4. Центр тяжести 

ТЕМА 1.5. Основные понятия кинематики 
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ТЕМА 1.6. Кинематика точки 

ТЕМА 1.7. Простейшие движения твердого тела 

ТЕМА 1.8. Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела 

ТЕМА 1.9. Элементы кинематики механизмов 

ТЕМА 1.10. Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении 

ТЕМА 1.11. Движение материальной точки. Метод кинетостатики 

ТЕМА 1.12. Работа и мощность 

ТЕМА 1.13. Общие теоремы динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

ТЕМА 2.1. Основные положения 

ТЕМА 2.2. Растяжение и сжатие 

ТЕМА 2.3. Геометрические характеристики плоских сечений 

ТЕМА 2.4. Кручение 

ТЕМА 2.5. Изгиб 

ТЕМА 2.6. Прочность при динамических нагрузках 

ТЕМА 2.7. Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 3. Детали машин 

ТЕМА 3.1. Основные положения 

ТЕМА 3.2. Общие сведения о передачах 

ТЕМА 3.3. Ременная, цепная передача, винт-гайка 

ТЕМА 3.4. Зубчатые передачи 

ТЕМА 3.5. Червячная передача 

ТЕМА 3.6. Валы и оси. Опоры валов и осей 

ТЕМА 3.7. Соединения деталей машин 

 

 

 

 

Программа ОП.03 Электротехника и электроника 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

(базовой  подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей; реализации программ дополнительного 

профессионального образования взрослого и незанятого населения; программ 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательной школы. 
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 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- собирать электрические цепи; 

- выбирать электроизмерительные приборы; 

- определять параметры электрических цепей; 

- проверять параметры полупроводниковых приборов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические процессы, протекающие в электрических и магнитных цепях; 

- порядок расчета основных параметров; 

- методы измерения электрических величин; 

- способы включения электроизмерительных приборов; 

- принципы, лежащие в основе электронной техники; 

- виды полупроводниковых приборов и их свойства; 

- принципы построения интегральных микросхем. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1.  Электротехника 

Введение 

ТЕМА 1.1 Электрическое поле 

ТЕМА 1.2 Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Электрические 

Тема 1.5. Трехфазные цепи 

Тема 1.6. Электрические измерения 

Раздел 2. Электроника 

ТЕМА 2.1. Электронные приборы 

Тема 2.2. Источники питания и преобразователи 

ТЕМА 2.3. Электронные усилители и генераторы 

ТЕМА 2.4. Импульсные устройства 

 

Программа ОП.04 Материаловедение 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

(базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП  

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта;реализации программы ПМ  выполнение работ по профессии рабочего 
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18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»; реализации программ дополнительного 

профессионального образования взрослого и незанятого населения,  в программах 

повышения квалификации специалистов; программ профильной подготовки 

обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять твердость металлов при помощи твердомера.  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения.  

- определять основные свойства материалов по маркам. 

- выбирать способы соединения материалов.  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для применения в 

производственной деятельности. 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей. 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов.       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов;  

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов; 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1 Технология металлов 

Тема 1.1.Основы металловедения. 

Тема 1.2. Основы теории сплавов 

Тема 1.3.Железоуглеродистые, легированные и цветные  сплавы 

Тема 1.4. Способы обработки металлов  

Раздел 2. Электротехнические   материалы 

Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные 

материалы 

Раздел 3. Полимерные материалы 

Тема3.1. Строение и основные свойства полимеров 
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Раздел 4. Композиционные материалы 

Тема 4.1. Виды и свойства композиционных материалов 

Раздел 5. Защитные материалы 

Тема 5.1. Виды защитных материалов 

 

Программа ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

(базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП  

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ  выполнение работ по профессии рабочего 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»; реализации программ дополнительного 

профессионального образования взрослого и незанятого населения,  в программах 

повышения квалификации специалистов; программ профильной подготовки 

обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции;  

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании 

и ремонте автомобильного транспорта;  

- определять износ соединений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;  

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки;  

- системы и схемы сертификации 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы стандартизации 

ТЕМА 1.1.Основы стандартизации и взаимозаменяемости 

ТЕМА 1.2. Допуски и посадки гладких цилиндрических поверхностей 

ТЕМА 1.3.Допуски на отклонение формы, расположения и шероховатость 

Раздел 2. Основы метрологии 

ТЕМА 2.1.Основные понятия в области метрологии 

ТЕМА 2.2.Средства методы и погрешность измерения 
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Раздел 3. Основы сертификации 

ТЕМА 3.1.Управление качеством продукции и стандартизации 

ТЕМА 3.2.Основные определения в области сертификации 

 

Программа ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной  деятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

(базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в рамках 

цикла  ОП укрупненной группы специальностей 23.00.00.техника и технологии 

наземного транспорта,; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 

рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей;   реализации программ 

дополнительного  профессионального образования взрослого и незанятого населения 

на базе основного общего образования. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- применять документацию систем качества; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Р.Ф.; 

- основы трудового права;  

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности; 

- основные административные и уголовные правонарушения в профессиональной 

сфере. 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1.  Основы конституционного строя 

ТЕМА 1.1. Права и свободы человека и гражданина 

ТЕМА 1.2. Федеративное устройство 

ТЕМА 1.3. Основные ветви власти  в Российской Федерации 
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Раздел 2.Основы  трудового законодательства 

Тема 2.1. Общие положения трудового законодательства 

ТЕМА 2.2. Трудовой договор.  Заключение трудового договора 

ТЕМА 2.3. Изменение и  расторжение трудового договора 

ТЕМА 2.4. Рабочее время и его виды 

ТЕМА 2.5. Время отдыха 

ТЕМА 2.6. Дисциплина труда. Дисциплинарная  ответственность 

ТЕМА 2.7. Материальная ответственность 

ТЕМА 2.8. Трудовые споры 

ТЕМА 2.9. Правовой статус безработного 

ТЕМА 2.10. Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

ТЕМА 2.11. Охрана труда 

ТЕМА 2.12. Гражданская  защита трудовых прав 

 Раздел 3. Правоотношения в профессиональной сфере 

ТЕМА 3.1. Юридические лица как субъекты правоотношений 

ТЕМА 3.2. Реорганизация и ликвидация юридических лиц 

ТЕМА 3.3. Договор. Договорные обязательства 

ТЕМА 3.4. Обязательственное право 

ТЕМА 3.5. Сделки 

ТЕМА 3.6. Экономические споры. 

Раздел 4. Административное и уголовное право 

ТЕМА  4.1 Административное право 

ТЕМА  4.2 Административные  и уголовные правонарушения 

ТЕМА  4.3 Административные  взыскания 

 

Программа ОП.07 Охрана труда  

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

(базовой подготовки). 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в   профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;  

- использовать экобиозащитную технику;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.  Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 

Введение 

ТЕМА 1.1 Правовые нормативы в области охраны и безопасности труда. Организация 

работы по охране труда на предприятиях  

ТЕМА 1.2. Ответственность за нарушения законодательства по охране труда  

ТЕМА 1.3. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

ТЕМА 1.4. Обучение и инструктажи работников АТП по охране труда  

ТЕМА 1.5. Условия труда на рабочем месте. Гигиена труда и производственная 

санитария 

ТЕМА 1.6. Система управления охраной труда. Государственный надзор и контроль на 

производстве 

Раздел 2. Травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности 

ТЕМА 2.1. Опасные и вредные производственные факторы на автомобильном 

транспорте 

ТЕМА 2.2. Причины и характер загрязнения воздушной среды рабочей зоны 

ТЕМА 2.3. Влияние шума и вибрации на организм человека и средства защиты  

ТЕМА 2.4. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 

ТЕМА 2.5. Виды производственного освещения 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной 

деятельности 

Тема 3.1.Требования и общие положения по пожарной безопасности для работников 

АТП 

Тема 3.2. Средства и способы пожаротушения 

Тема 3.3. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технических 

процессов. Экобиозащитная техника. 

 

Программа ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05. Эксплуатация транспортного 

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

(базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации 

программ дополнительного профессионального образования взрослого и незанятого 
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населения; программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательной школы. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 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 уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;   

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения 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 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. 

 

Наименование разделов и тем 
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Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 

ТЕМА 1.1. Организационные основы по защите населения от  

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного характера 

ТЕМА 1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы. 

ТЕМА 2.1. Основы обороны государства 

ТЕМА 2.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита от них 

ТЕМА 2.3. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

ТЕМА 2.4. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели 

 

Программа ОП. 09 Введение в специальность 

 

Программа учебной дисциплины «Введение в специальность» 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). 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Работать с нормативной литературой; 

- Работать с учебной литературой; 

- работать с документацией; 

- работать в малых подгруппах; 

- планировать развитие карьерного роста; 

- синтезировать и структурировать раздаточный материал; 

- классифицировать, по различным свойствам, приборы для диагностирования и 

оборудование для ремонта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основную область применения ФГОС СПО по специальности;  

- требования к уровню подготовки выпускника по специальности; 

- квалификационную характеристику выпускника; 

- основные виды деятельности специалиста; 

- профессиональные требования;  

- профессиональную этику специалиста; 

- общие и профессиональные компетенции специалистов среднего звена; 

- профессиональные требования;  

- профессиональную этику специалиста; 
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- структуру программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки; 

- основные виды деятельности специалиста по обслуживанию автотранспортного 

электрооборудования; 

- основные перспективы развития отрасли электрооборудования и автоматики 

автотранспортных средств; 

- перспективы развития карьерного роста специалиста по эксплуатации 

автотранспортного электрооборудования и автоматики; 

- типы электрооборудования автомобилей; 

- назначение электрооборудования автомобилей; 

- историю развития электрооборудования автомобиля; 

- первые выпуски автомобилей с искровой системой зажигания; 

- основные виды диагностики электрооборудования и электронных систем 

автомобиля; 

- основы работы специалиста по диагностике электрооборудования автомобиля; 

- развитие диагностики электрооборудования автомоделей; 

- методы контроля и диагностики электрооборудования автомобилей; 

- виды технического обслуживания электрооборудования; 

- организация технического обслуживания электрооборудования; 

- основные виды оборудования для ремонта электрооборудования автомобилей; 

- измерительные приборы для диагностики электрооборудования автомобилей; 

- основные виды электронных систем управления автомобилем 

- краткое описание устройства электромобиля; 

- технику безопасности при работе с электрооборудованием автотранспортных 

средств. 

 

Наименование разделов и тем 

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса. 

Тема 1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС СПО  

Тема 1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы по 

специальности 

Тема 1.4. Структура профессиональной подготовки по специальности 

Тема 1.5. Перспективы развития специальности 

Тема 1.6.  Электрооборудование автотранспортных средств 

Тема 1.7. История развития автотранспортного электрооборудования. 

Тема 1.8. Диагностирование электронных систем и электрооборудования автомобилей.  

Тема 1.9. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования автомобилей 

Тема 1.10. Оборудование для ТО и Р автотранспортного электрооборудования.  

Тема 1.11. Перспективы развития электронных систем управления автомобилем 
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Тема 1.12. Общие сведения об электромобилях 

Тема 1.13. Техника безопасности  при обслуживании автотранспортного 

электрооборудования. 

 

Программы профессиональных модулей 

 

Программа ПМ.01. Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики 

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (за 

счет часов вариативной части) по специальности СПО 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) по программе базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1.Выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 

изделий транспортного электрооборудования и элементов автоматики;  

2. Организовывать эксплуатацию транспортного электрооборудования и 

автоматики;  

3.Организовывать техническое обслуживание и ремонт изделий транспортного 

электрооборудования;  

4.Выполнять техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного электрооборудования и автоматики; 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании студентов, профессиональной 

подготовке и переподготовке работников и не занятого населения в области 

эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

систем транспортного электрооборудования и автоматики;  

- эксплуатации изделий и систем транспортного электрооборудования. 

уметь: 
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- 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: 

- физические принципы работы, устройство, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики;  

- порядок организации и проведения испытаний, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта изделий транспортного электрооборудования;  

- ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта транспортного электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования;  

- основные характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления транспортным электрооборудованием;  

- основные положения, регламентирующие безопасную эксплуатацию 

транспортного электрооборудования и электроустановок;  

- устройство и работу электронных систем транспортного электрооборудования, 

их классификацию, назначение и основные характеристики;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Раздел 1 МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт транспортного 

электрооборудования и автоматики 

ТЕМА 1.1. Развитие электронных систем управления автомобилем.  

ТЕМА 1.2.Электрические схемы.  

ТЕМА 1.3.Средства диагностирования электронных систем автомобиля.  

ТЕМА 1.4.Практика безопасной работы.  

ТЕМА 1.5.Обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей.  

ТЕМА 1.6. Обслуживание и ремонт генераторов переменного тока.  

ТЕМА 1.7.Обслуживание и ремонт реле-регуляторов и регуляторов напряжения.  

ТЕМА 1.8. Диагностирование  системы электроснабжения.   
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ТЕМА 1.9. Обслуживание и ремонт стартеров и приборов системы пуска.  

ТЕМА 1.11. Обслуживание и ремонт приборов системы зажигания.   

ТЕМА 1.12. Диагностирование  системы зажигания.  

ТЕМА 1.13. Диагностирование  системы управления подачей топлива.  

ТЕМА 1.14. Диагностирование  системы управления оптимизацией двигателя. 

ТЕМА 1.15. Обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов.   

ТЕМА 1.16. Диагностирование системы контрольно-измерительных приборов.   

ТЕМА 1.17. Обслуживание и ремонт приборов освещения и сигнализации  

ТЕМА 1.18. Диагностирование системы освещения.  

ТЕМА 1.19. Обслуживание и ремонт дополнительного электрооборудования. 

ТЕМА 1.20. Диагностирование системы кондиционирования воздуха.   

ТЕМА  1.21. Охранные системы и комплексы 

ТЕМА 1.22. Ремонт и техническое обслуживание бортовой сети и коммутационной 

аппаратуры. 

ТЕМА 1.23. Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

приборов электрооборудования. 

ТЕМА 1.24. Автомобильные системы передачи данных  

ТЕМА 1.25. Бортовой компьютер  

ТЕМА 1.26. Общие сведения об электронной системе управления двигателя   

ТЕМА 1.27. Датчики электронной системы управления двигателем.  

ТЕМА 1.28. Исполнительные устройства электронной системы управления двигателя 

(ЭСУД). 

ТЕМА 1.29. Принцип работы с осциллографом 

ТЕМА 1.30. Принцип работы с диагностическими мультимарочными сканерами 

ТЕМА 1.31. Комплексная систему управления двигателем «ЭСАУ-ВАЗ» 

Тема 1.32. Автомобильные системы автоматического управления трансмиссией 

ТЕМА 1.33. Автомобильные системы автоматического управления подвеской 

ТЕМА 1.34. Системы автоматического управления гидравлическими тормозами 

автомобиля. 

ТЕМА 1.35. Центральный замок автомобильных дверей с защитной блокировкой и с 

транспондерным ключом. 

ТЕМА 1.36. Система климат контроля 

ТЕМА 1.37. Система круиз контроля 

ТЕМА 1.38. Системы подачи топлива  

ТЕМА 1.39. МИКАС – комплексная система управления автомобильным двигателем 

ТЕМА 1.40. Электронные системы пассивной безопасности 

ТЕМА 1.41.Экологические системы современных автомобилей 

ТЕМА 1.42. Автомобильные аудиосистемы 

ТЕМА 1.43. Схемы автомобильного бортового оборудования 

ТЕМА 1.44. Система рекуперации на автомобилях. 
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ТЕМА 1.45. Гибридные электромобили 

ТЕМА 1.46. Электромобили 

ТЕМА  1.47. Блоки управления современного автомобиля 

ТЕМА 1.48. Техника безопасности при проведении обслуживания и ремонта 

электрооборудования и автоматики автомобиля. 

 

Программа ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) по программе базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (фирмы), показатели их 

эффективного использования;  
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- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- функции, виды и психологию менеджмента;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- нормирование труда;  

- нормы качества выполняемых работ;  

- представление о правовом положении субъектов и правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Программа ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической работе  

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 

конструкторско-технологической работе и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, 

узлов и изделий транспортного электрооборудования в соответствии с нормативной 

документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 

производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования 

в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД). 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков 

ремонта, снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей. 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 
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- 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 электрооборудования;  

- номенклатуру и основные параметры технологического оборудования и 

оснастки, применяемых для производства и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования;  

- порядок разработки и расчета простейшей технологической оснастки 

 

 

 

Программа ПМ.04 Проведение диагностирования транспортного 

электрооборудования и автоматики 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 

диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и 

узлов транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения ремонтно-

восстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации автотранспорта 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
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- 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 деятельности;  

- применять компьютерные технологии при диагностировании транспортного 

электрооборудования и элементов автоматики;  

- анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и узлов 

транспортного электрооборудования и автоматики;  

- прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации 

автотранспорта; 

 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 

 

Программа ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по профессии 18511 Сл есарь по ремонту автомобилей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК  5.1  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

ПК  5.2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 5.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 5.4  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 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:  

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования;  

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

 уметь:  

-  выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства  ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию. 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

 

 Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 
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междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

 

Раздел 1. Диагностика автомобиля, его агрегатов и систем 

МДК.05.01. Технология выполнения общеслесарных работ 

ТЕМА 1.1. Слесарное дело  

ТЕМА 1.2.Технические измерения 

ТЕМА 1.3 Устройство автомобиля 

ТЕМА 1.4  Средства диагностирования технического состояния автомобиля 

ТЕМА.5 Технология контроля технического состояния автомобилей 

Раздел 2. Выполнение  работ по техническому  обслуживанию и ремонту автомобиля 

МДК.05.01. Технология выполнения общеслесарных работ 

ТЕМА 2.1. Основы организации технического обслуживания и ремонта  автомобилей 

ТЕМА 2.2. Основы технологии технического  обслуживания автомобиля 

ТЕМА 2.3.  Основы технологии ремонта автомобиля. 

 

Программа ПМ.06 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.05. 05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по 

профессии «Водитель автомобиля» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

- управлять автомобилями категорий «В»; 

- выполнять работы по перевозке пассажиров; 

- осуществлять техническое  обслуживание транспортных средств в пути 

следования; 

- устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств; 

- работать с документацией установленной формы; 

- проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Программа профессионального модуля может быть использована   в  программах 

дополнительного профессионального образования: в программах повышения 

квалификации работников водительского состава и в программах переподготовки на 

базе  среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории «В»  

уметь: 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным 

средством (составом транспортных средств); 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 

- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 

средства (состава транспортных средств); 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

- информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные 

сигналы рукой; 

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом 

транспортных средств); 

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных 

и опасных дорожных ситуациях; 

- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

знать: 

- правила дорожного движения; 

- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 
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- цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и 

"водитель - автомобиль"; 

- особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

- способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

- порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

- основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов; 

- основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

- проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 

помощи; 

- современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов. 

 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

 

Раздел 1 Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 1.1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 

Тема 1.2. Этические основы деятельности водителя 

Тема 1.3. Основы эффективного общения 

Тема 1.4 .Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

Тема 1.5. Саморегуляция и профилактика конфликтов  

Раздел 2. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«В» 

Тема 2.1. Общее устройство автомобиля 

Тема 2.2. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности 

Тема 2.3. Общее устройство и работа двигателя 

Тема 2.4. Общее устройство трансмиссии 

Тема 2.5. Назначение и состав ходовой части 

Тема 2.6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Тема 2.7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

Тема 2.8. Электронные системы помощи водителю 

Тема 2.9. Источники и потребители электрической энергии 

Тема 2.10. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств 

Тема 2.11. Система технического обслуживания 
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Тема 2.12. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при 

эксплуатации транспортного средства 

Тема 2.13.Устранение неисправностей 

Раздел 3. Основы управления транспортными средствами категории «В  

Тема 3.1. Приемы управления транспортным средством 

Тема 3.2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 

Тема 3.3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 

 


