
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ (далее 

программа) среднего профессионального образования КГБ ПОУ 

«Хабаровский автомеханический колледж» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.07.2014 387, зарегистрированного Министерством 

юстиции России. 

Правообладатель программы: КГБ ПОУ «Хабаровский 

автомеханический колледж» 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки при очной 

форме получения образования: 

- 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования; 

- З года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

Наименование квалификации базовой подготовки техник 

электромеханик. 



 

2 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

Сроки получения СПО по специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения <1> 

среднее общее 

образование 
Техник 

электромеханик 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев <2> 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. <2> 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой 

специальности СПО Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе 

среднего общего образования не более чем на 1 год; на базе основного общего 

образования не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 10 месяцев. 



 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования и 

автоматики; организация работы первичных трудовых коллективов; разработка 

технологических процессов и конструкторской документации для производства, 

технического обслуживания и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики; выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки для производственных целей; диагностирование 

деталей, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

детали, узлы и изделия транспортного электрооборудования и автоматики; 

техническая документация, технологическое и диагностическое оборудование; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник-электромеханик готовится к следующим видам деятельности: 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 4.3.З. Участие в 

конструкторско-технологической работе. 4.3.4. Проведение диагностирования 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Техник-электромеханик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

 

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

результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

Техник-электромеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

изделий транспортного электрооборудования и автоматики. ГК 1.2. 

Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного 

электрооборудования и автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 1 А. Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию.  

5.22. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ГК 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. 

Участие в конструкторско-технологической работе. 

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.  

Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического;  

математического и общего естественнонаучного; профессионального; 

и разделов: 

учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социальноэкономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: ”Основы философии”, ”История”, 

”Иностранный язык”, ”Физическая культура”; углубленной подготовки - 

”Основы философии”, ”История”, ”Психология общения", ”Иностранный язык”, 

”Физическая культура”. 



 

 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, 

так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

”Безопасность жизнедеятельности”. Объем часов на дисциплину ”Безопасность 

жизнедеятельности“ составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом 

одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с нормативными документами для разработки 

ППССЗ (пункт 2). 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом подготовки обучающихся по реализуемой специальности. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные точки, 

коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, 

выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций 

— установить степень соответствия достигнутых обучающимися 

промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году 

обучения. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 



 

 

специалиста среднего звена в полном объеме. Цель государственной итоговой 

аттестации выпускников — установление уровня готовности выпускника к 

выполнению профессиональных задач. Основная задача государственной 

итоговой аттестации - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС 

СПО. 

Государственная итоговая аттестация техника по специальности 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного)», включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под 

руководством руководителя ВКР, свидетельствующую об умении 

обучающегося работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении ППССЗ. В выпускной квалификационной 

работе могут использоваться материалы исследований, отраженные в 

выполненных ранее студентом курсовых работах (проектах). 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

ведущими преподавателями выпускающей специальности с учетом заявок 

предприятий (фирм), а также территориальных административных органов 

власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 

предметно-цикловой комиссии. Тематика выпускных квалификационных 

работ должна отражать основные сферы и направления деятельности 

будущего техника-электромеханика специальности «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)», а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции 

автора; использовать новые законодательные и нормативные акты, 

инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 

практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных 

экономических отношений. 



 

 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 

высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 

мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 

качества работы предприятия (фирмы), повышению эффективности 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в сфере 

эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 


