АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»
предназначена для подготовки специалистов среднего звена.
Программа дисциплины «Основы философии» нацелена на развитие у
студентов мышления и навыков овладения культурным наследием
человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и
осмысленного, осознанного мировоззрения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о
философии как специфической области знания, о философских, научных и
религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого
сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о
соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.
Основной формой текущего контроля знаний обучающихся является
выполнение тестовых заданий по материалам курса. Формой текущего
контроля является так же проведение диктантов на знание обучающимися
терминов и понятий. После изучения разделов темы и учебного курса возможно
написание обучающимися рефератов, электронных презентаций.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:







основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытие;
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.
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего
времени
Раздел 2. Человек-сознание-познание
Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство)
Раздел 4. Социальная жизнь
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 74 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 8 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 66 часов;
итоговой формой аттестации является экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железнодорожного транспорта» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
курса История в организациях среднего профессионального образования
технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
 Формирование представлений об особенностях развития
России на основе осмысления важнейших событий и проблем

российской и мировой истории последней четверти XX века начала XXI века.
Задачи:

 рассмотреть основные этапы развития России на
протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших
мировых событий и процессов на развитие современной России;
 сформировать целостное представление о месте и роли
современной России в мире;
 показать целесообразность учета исторического опыта
последней четверти XX века в современном социальноэкономическом, политическом и культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и в мире;
 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:

 основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.);
 сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI
века;
 основные
процессы
(интеграционные,
политкультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 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.

1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX века.
Раздел 2. Россия и мир в 90-е годы XX века.
Раздел 3. Россия и мир в начале XXI века
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;

 самостоятельной работы обучающегося - 60 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершать 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.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Введение. Происхождение английского языка. Английский язык в современном
мире.
Развивающий курс.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 252 ч, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38часов.
самостоятельная работа – 214 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи
1.2. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предназначена для подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл, изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ
ФГОС специальности 23.02.06.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
 Формировать у студентов базовых навыков коммуникативной
компетенции в различных речевых ситуациях как устной, так и
письменной речи; воспитывать культурно-ценностное отношение к
русской речи; способствовать полному и осознанному владению
системой норм русского литературного языка;
 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных
уровней и их функционирования в речи;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
 различие между языком и речью;
 осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и
общения между людьми;
 углубить знания о стилистическом расслоении современного русского
языка, о качествах литературной речи, о нормах русского литературного
языка;
 знать наиболее употребительные выразительные средства русского
литературного языка, основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
 на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и
информационного поиска уметь адекватно ставить
и решать

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных
концепциях;
1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел I. Литературный язык и языковая норма
Раздел II. Система языка и ее стилистическая характеристика
Раздел III. Текст как речевое произведение
1.5. Количество часов по учебному плану на освоение программы

дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 92 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 78часа.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Социальная психология» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология»
предназначена для подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл, изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ
ФГОС специальности 23.02.06.
.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные проблемы и методы социальной психологии;
 социально-психологические
закономерности
общения
и
взаимодействия людей;
 типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ;
 социальную психологию личности;
 социально-психологические особенности семьи, специфику семейного
воспитания, социально-психологические причины асоциального

поведения и его виды; сущностные свойства конфликта, его
социально-психологическую структуру;
 использовать
социально-психологическую
терминологию
и
символику.
уметь:
 пользоваться социально-психологическими методами и методиками;
 владеть культурой профессионального общения;
 выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия;
 анализировать социально-психологические явления в социальных
сообществах;
 выделять и диагностировать социально-психологические качества и
типы личности;
 анализировать социально-психологические аспекты семейного
воспитания;
 определять
негативные
качества
личности,
вызывающие
отклоняющееся и деликвентное поведение;
 анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, выбирать
оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации и
оказывать позитивные воздействия на разрешение конфликтных
ситуациях.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии
Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей
Раздел 3. Психология социальных сообществ.
Раздел 4. Социальная психология личности.
Раздел 5. Прикладные отрасли социальной психологии
1.5. Количество часов по учебному плану на освоение рабочей программы
учебной дисциплины

максимальной учебной нагрузки – 54 часов,

обязательной аудиторной учебной нагрузки– 14 часов,
самостоятельной работы 40 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО,
по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».

1.2Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, дисциплина
ОГСЭС
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь: -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры
личности.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры
личности
1.5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа;
самостоятельной работы обучающегося 334 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена по заочной форме обучения
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена

3. Цели и задачи
дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать методы линейной алгебры;
-решать основные прикладные задачи численными методами;
знать:
-основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной
-математики, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики;
-основные численные методы решения прикладных задач
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
- Введение

- Раздел 1. Линейная алгебра
- Раздел 2. Основы дискретной математики
- Раздел 3. Математический анализ
- Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики
- Раздел 5. Основные численные методы
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
по заочной форме обучения
Количество часов по учебному плану очной формы обучения 96-ч, в
том числе:
-число часов на установочные и обзорные занятия- 8ч
- число часов на практические занятия-8ч
-самостоятельная работа обучающегося -80ч
-Всего-16ч
6.Форма контроля:– экзамен
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (базовая подготовка)
2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общего
естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов
среднего звена.
3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Информатика» обучающийся
должен
уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства.
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ.

обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
– Введение
– Раздел 1. Автоматизированная обработка информации
– Раздел 2. Функционально-структурная организация вычислительных систем
– Раздел 3. Программное обеспечение вычислительных систем
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 ч, в том числе:
– обзорные, установочные занятия - 8ч;
– практические, семинары– 8 ч;
– самостоятельная работа обучающегося
128 ч;
- Всего-16ч
6. Форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 «ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог.
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена по заочной форме обучения
Дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» относится к
математическому и общего естественнонаучному учебному циклу программы
подготовки специалистов среднего звена.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов производственной деятельности;
- Анализировать причины возникновения экологических аварий и
катастроф;
- Анализировать причины вредных выбросов от предприятий ЖДТ.
- Оценивать малоотходные технологические процессы на объектах ЖДТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- Виды и классификацию природных ресурсов
- Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду,
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принцип работы аппаратов обезвреживания
и чистки газовых выбросов и стоков производств.
- Правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического
регулирования.
- Общие сведения об отходах, управление отходами
- Принцип и правила международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды
- Цели и задачи охраны окружающей среды на ЖДТ.
обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
Введение
Раздел 1. Природные ресурсы
Раздел 2 Проблема отходов
Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды
Раздел 4. Экологическая безопасность
7. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Количество часов по учебному плану очной формы обучения -48ч, в том
числе:
-число часов на установочные и обзорные занятия- 8 ч
- число часов на практические занятия
-самостоятельная работа обучающегося 40ч
-всего -8
8. Форма контроля: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и
сборочных единиц;
оформлять технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с требованиями стандартов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основы проекционного черчения;
правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;
структуру и оформление конструкторской и технологической документации в
соответствии с требованиями стандартов
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.2

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ

ПК
2.3
ПК
3.1
ПК
3.2

Оформлять техническую и технологическую документацию

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в
соответствии с нормативной документацией
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и
нести за них ответственность
ОК
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
4.
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Раздел 1 Геометрическое черчение
Раздел 2 Виды проецирования и элементы технического рисования
- Раздел 3 Машиностроительное черчение
Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности
Раздел 5 Машинная графика
Раздел 6Элементы строительного черчения

5 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; в том числе:
практические и лабораторные занятия 18часов
самостоятельной работы обучающегося 98 часов.
6 Форма контроля: дифференцированный зачет – 1 курс.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ № 388 от 22.04.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям:
16269 Осмотрщик вагонов 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 16783
Поездной электромеханик 16878 Помощник машиниста тепловоза 16885
Помощник машиниста электровоза 18540 Слесарь по ремонту подвижного
состава
2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выполнять основные расчѐты по технической механике, выбирать материалы,
детали и узлы машин на основе анализа их свойств, для конкретного
применения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин;
-основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики,
сопротивления материалов и деталей машин;
-элементы конструкций механизмов и машин;
-характеристики механизмов и машин.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2
ПК
2.3
ПК
3.2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в
соответствии с нормативной документацией
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 ситуаций и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Введение
Раздел 1. Теоретическая механика
Раздел 2. Сопротивление материалов
Раздел 3. Детали машин
5
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов
в том числе:
практические занятия 4 часов
самостоятельной работы обучающегося 94 часов .
6
Форма контроля: экзамен – 1 курс.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ № 388 от 22.04.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям:
16269 Осмотрщик вагонов 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 16783
Поездной электромеханик 16878 Помощник машиниста тепловоза 16885
Помощник машиниста электровоза 18540 Слесарь по ремонту подвижного
состава
2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
собирать простейшие электрические цепи;
выбирать электроизмерительные приборы;
- определять параметры электрических цепей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность физических процессов, протекающих в электрических
и магнитных цепях;
построение электрических цепей, порядок расчета их
параметров;
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ

ПК
2.2
ПК

2.3
ПК
3.2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в
соответствии с нормативной документацией
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 ситуаций и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Раздел 1 Электростатика
Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока
Раздел 3 Электромагнетизм
Раздел 4 Электрические цепи переменного однофазного тока
Раздел 5 Трехфазные цепи
Раздел 6 Цепи несинусоидального тока
Раздел 7 Электрические измерения
Раздел 8 Электрические машины
5
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа;
в том числе:
лабораторные 10часов
самостоятельной работы обучающегося 86 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет- 2 курс
1.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
1
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ № 388 от 22.04.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям:
16269 Осмотрщик вагонов 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 16783
Поездной электромеханик 16878 Помощник машиниста тепловоза 16885
Помощник машиниста электровоза 18540 Слесарь по ремонту подвижного
состава
2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
измерять параметры электронных схем;
пользоваться электронными приборами и оборудованием.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принцип работы и характеристики электронных приборов;
принцип работы микропроцессорных систем.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
-

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ПК 1.3
ПК
2.3
ПК
3.1
ПК

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

3.2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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

-

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Раздел 1 Электронные приборы
Раздел 2 Электронные усилители и генераторы
- Раздел 3 Источники вторичного питания
Раздел 4 Логические устройства
Раздел 5 Микропроцессорные системы
5
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа
в том числе:
лабораторные занятия 10 часов
самостоятельной работы обучающегося 86 часа .
6
Форма контроля: Дифференцированный зачет -2 курс.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям:
16269 Осмотрщик вагонов 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 16783
Поездной электромеханик 16878 Помощник машиниста тепловоза 16885
Помощник машиниста электровоза 18540 Слесарь по ремонту подвижного
состава
2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в
производственной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
свойства металлов, сплавов, способы их обработки;
свойства
и
область
применения
электротехнических,
неметаллических и композиционных материалов;
виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
-

Код
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК
2.3
ПК
3.1
ПК
3.2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в
соответствии с нормативной документацией
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 ситуаций и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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

-

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Раздел 1. Технология металлов
Раздел 2. Электротехнические материалы
Раздел 3.Экипировочные материалы
Раздел 4.Полимерные материалы
Раздел 5.Композиционные материалы
Раздел 6.Защитные материалы
5
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20часов
в том числе:
лабораторные и практические занятия 10часов
самостоятельной работы обучающегося 50 часов .
Форма контроля: экзамен -1 курс.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ № 388 от 22.04.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована при
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям:
16269 Осмотрщик вагонов 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 16783
Поездной электромеханик 16878 Помощник машиниста тепловоза 16885

Помощник машиниста электровоза 18540 Слесарь по ремонту подвижного
состава
2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять документацию систем качества;
применять основные правила и документы систем сертификации Российской
Федерации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии,
стандартизации и сертификации, основные понятия и определения.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ПК 1.3
ПК
2.1
ПК 2.2
ПК
2.3
ПК
3.1
ПК
3.2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Планировать и организовывать производственные работы
коллективом исполнителей
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в
соответствии с нормативной документацией
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 ситуаций и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Введение
Раздел 1.Метрология
Раздел 2.Стандартизация
Раздел 3. Системы управления качеством
5
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа
в том числе:
практические занятия 2часов
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет -2 курс.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(базовая подготовка)
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
классифицировать подвижной состав, основные сооружения и
устройства железных дорог;
•
схематически изображать габариты приближения строений и
подвижного состава железных дорог.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления

им;
подвижной состав железных дорог;
путь и путевое хозяйство;
раздельные пункты;
сооружения и устройства сигнализации и связи;
устройства электроснабжения железных дорог; организацию
движения поездов
•
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
•
•
•
•
•

•

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
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 ситуаций и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
•

4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте
Тема 1.1 Характеристика железнодорожного транспорта и его место в единой
транспортной системе
Тема 1.2 Основы возникновения и развития железнодорожного транспорта
России и его место в единой транспортной системе
Тема 1.3 Организация управления на железнодорожном транспорте

Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры. Железнодорожный
подвижной состав
Тема 2.1 Элементы железнодорожного пути Тема 2.2 Устройства
электроснабжения
Тема 2.3 Общие сведения о железнодорожном подвижном составе
Тема 2.4 Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного подвижного
состава
Тема 2.5 Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи Тема 2.6
Раздельные пункты и железнодорожные узлы
Тема 2.7 Основные сведения о материально-техническом обеспечении
железных дорог
Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением
поездов
Тема 3.1 Планирование и организация перевозок и коммерческой работы Тема
3.2 Информационные технологии и системы автоматизированного управления
Тема 3.3 Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного
процесса
5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов
в том числе:
практические занятия 2 часов
самостоятельной работы обучающегося 48 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет – 1 курс.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА
1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (базовая подготовка)
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
учебный
цикл,
общепрофессиональные дисциплины программы подготовки специалистов
среднего звена.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения Охраны труда на базовом уровне студент должен
уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить

-

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента,
контролировать их соблюдение;
Знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
правила техники безопасности, промышленной санитарии;
виды и периодичность инструктажа.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

ПК 1.3
ПК
2.1
ПК 2.2
ПК
2.3
ПК
3.1
ПК
3.2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Планировать и организовывать производственные работы
коллективом исполнителей
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в
соответствии с нормативной документацией
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 ситуаций и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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

1. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
- Раздел 1 .Правовые нормативные и организационные основы охраны труда
- Раздел 2 .Гигиена труда и производственная санитария
- Раздел 3. Основы пожарной безопасности
- Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда
5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов
в том числе:
практические занятия 2 часов
самостоятельной работы обучающегося 42 часов
Форма контроля: дифференцированный зачет – 3 курс.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Информационные технологии в
профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(базовая подготовка)
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
Информационные технологии в профессиональной деятельности в
учреждениях среднего профессионального образования технического профиля,
при подготовке специалистов среднего звена.
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла,
изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ в
соответствии с ФГОС специальности 23.02.06.
3.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
В результате изучения учебной дисциплины «Информационные

технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен:
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей
и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
эффективной организации индивидуального информационного
пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
4.Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля
Введение
Раздел 1. Информационные системы
Раздел 2. Коммуникационные технологии
Тема 2.1. Компьютерные сети

Раздел 3. Информационные технологии
Тема 3.1. Технология подготовки технической документации
Тема 3.2. Технология обработки числовой информации
Тема 3.3 Технология создания и редактирования графической информации.
Векторный редактор Corel Draw
Тема 3.4 Технология создания и редактирования графической информации.
САПР Компас
4.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
практические 12 часов; самостоятельной работы обучающегося 62 часов.
Форма контроля: экзамен -2 курс.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО железнодорожного транспорта
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
применять нормативную правовую базу по транспортной
безопасности в своей профессиональной деятельности;
-обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей
профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или
транспортные средства железнодорожного транспорта).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
-нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте;
основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной
безопасности;
-понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов
транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной
безопасности;
-права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
1.

перевозчиков в сфере транспортной безопасности;
категории и критерии категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
-основы организации оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; -виды
и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного
комплекса;
-основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или
совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте
(профайлинг);
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.3 . Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
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.
4.
Наименование
разделов
и
тем
рабочей
программы
профессионального модуля
Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой
базы в сфере транспортной безопасности
Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном
транспорте
5.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
практические 8часов; самостоятельной работы обучающегося 78 часов.

б.Форма контроля: - дифференцированный зачет- 4 курс.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог и является единой для очной
и заочной форм обучения.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена.
3. 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; -использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей;
-владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции; -оказать
первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
-основные виды потенциальных опасностей;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-меры пожарной безопасности;
-основные виды вооружения и военной техники;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате изучения учебной дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен: овладеть
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы
коллективом исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией.
4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: Раздел 1. Человек и среда обитания.
- Раздел 2. Безопасность и экологичность технических систем.
Раздел3. Управление безопасностью жизнедеятельности
Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:
для очной формы обучения обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 12часа; в том числе:
практические занятия 4часов самостоятельной работы обучающегося 98
часа .
б.Форма контроля: дифференцированный зачѐт – 2 курс.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
(Тепловозы и дизель-поезда)
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и
техническое
обслуживание
подвижного
состава
(базовая)
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке по профессии:
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
18507Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов,
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением
безопасности движения поездов;
уметь:
определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава;
обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава;
определять соответствие технического состояния оборудования подвижного
состава требованиям нормативных документов;
выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава;
управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными
требованиями;

знать:
конструкцию, принцип действия и технические характеристики
оборудования подвижного состава;
нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля
Раздел 1 Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и
дизель-поездов.
МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава (тепловозы и дизель-поезда)
Тема 1.1. Общие сведения о тепловозах и дизель-поездах
Тема 1.2. Механическая часть
Тема 1.3. Энергетические установки
Тема 1.4. Электрические машины
Тема 1.5. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов
Тема 1.6. Электрические цепи
тепловозов и дизель-поездов
Тема 1.7. Электронные преобразователи тепловозов и дизель-поезда
Тема 1.8. Автоматические тормоза подвижного состава
Тема 1.9. Вспомогательное оборудование тепловозов и дизель-поездов
Тема 1.10. Основы технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизельпоездов
Раздел 2. Обеспечение технической эксплуатации тепловозов и дизель-поездов
МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда) и
обеспечение безопасности движения поездов
Тема 2.1. Техническая эксплуатация тепловозов и дизель-поездов
Тема 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения
Тема 2.3. Поездная радиосвязь и регламент переговоров
Тема 2.4. Основы локомотивной тяги
Тема 2.5 Локомотивные системы безопасности движения
МДК.01.03. Механизация и автоматизация производственных процессов
Тема 3.1. Механизация и автоматизация производственных процессов при
ремонте подвижного состава
МДК.01.04. Эксплуатация, обслуживание и ремонт дизель-поездов
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 2169 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки
обучающегося
обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося
самостоятельной работы
обучающегося
учебной практики
производственной практики

1467
128
1339
252
468

5.Форма контроля: экзамен квалификационный на 3 курсе

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
(Тепловозы и дизель-поезда)
1. Область применения программы
Рабочая ученая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
деятельности коллектива исполнителей (локомотивы) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по профессии:
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
18507Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе
освоения профессионального модуля должны:
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;
 проверять качество выполняемых работ;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
 основные направления развития предприятия как хозяйствующего
субъекта;
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия,
показатели их эффективного использования;
 ценообразование, 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;
 правовое
положение
субъектов
правоотношений
в
сфере
профессиональной деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля
МДК.02.01. Организация работы и управление подразделением организации
Раздел 1 Планирование работы и организация деятельности организации
Тема 1.1. Организация как хозяйствующий субъект
Тема 1.2 Организация и планирование эксплуатационной работы тягового
подвижного состава (локомотивы)
Тема 1.3 Организация работ по ремонту тягового подвижного состава
(локомотивов)
Тема 1.4. Организация, нормирование и оплата труда
Тема 1.5 Финансово-экономические аспекты деятельности инфраструктуры
отрасли
Раздел 2. Управление подразделением организации

Тема 2.1 Функции, виды и психология менеджмента
Тема. 2.2. Основы организации управления
Тема 2.3. Принципы делового общения
Тема 2.4 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
Раздел 3. Регулирование правоотношений в профессиональной деятельности
Тема 3.1 Правовое положение субъектов железнодорожного транспорта
Тема. 3.2 Права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности
Тема 3.3 Пенсионная система РФ
Тема 3.4. Антикоррупционная политика в Российской Федерации
Тема 3.5 Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 442 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки
обучающегося
обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося
в том числе курсовой проект
самостоятельной работы обучающегося
производственной практики

406
86
30
320
36

5.Форма контроля: экзамен квалификационный на 4 курсе

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Тепловозы и дизель-поезда)
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее – рабочая
программа) является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Участие в конструкторско-технологической деятельности (тепловозы и
дизель-поезда) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке по профессии:
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
оформления технической и технологической документации;
разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;
знать:
техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте,
обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного
состава.
3.Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля
МДК.03.01. Разработка технологических процессов, конструкторскотехнической и технологической документации
Тема 1.1. Технологические процессы ремонта деталей и узлов
Тема 1.2. Конструкторско-техническая и технологическая документация
Тема 1.3. Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей
тепловозов и дизель-поездов.
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 225 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки
обучающегося
обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося

189
68

в том числе курсовой проект
самостоятельной работы
обучающегося
производственной практики

30
121
36

5.Форма контроля: экзамен квалификационный на 4 курсе

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
(Тепловозы и дизель-поезда)
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
Рабочая программа разработана с учетом требований квалификационных
характеристик
«Сборника
тарифно-квалификационных
характеристик
профессий рабочих, занятых на железнодорожном транспорте».
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке по профессии:
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования работы коллектива исполнителей
слесарных работ;
 определения качества выполненных работ;

при

организации

уметь:
 исполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного состава;
 докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
 проверять качество выполняемых работ;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 самостоятельно
выполнять
все
работы,
предусмотренные
квалификационной характеристикой.
знать:
 основные направления развития предприятия как хозяйствующего
субъекта;
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия,
показатели их эффективного использования;
 нормативные документы, инструкции, правила ремонта, правила
технической эксплуатации подвижного состава.
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля
МДК.04.01. Слесарь по ремонту подвижного состава
Раздел 1 Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряда
Тема 1.1. Транспортировочные работы
Тема 1.2. Очистка узлов и деталей ТПС
Тема 1.3. Обработка, ремонт и восстановление деталей ТПС
Тема 1.4. Разборка и сборка узлов и деталей ТПС
Раздел 2 Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд
Тема 2.1. Механическое оборудование
Тема 2.2. Тормозное оборудование
Тема 2.3. Электрические аппараты
Тема 2.4. Электрические машины и аккумуляторные батареи
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 466 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки
обучающегося
обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося
самостоятельной работы
обучающегося
учебной практики
производственной практики

358
20
338
36
72

5.Форма контроля: экзамен квалификационный на 4 курсе

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01, УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
(Тепловозы и дизель-поезда)
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной практики предусматривает обучение первичным
навыкам слесарных, токарных, сварочных и электромонтажных работ по
ремонту подвижного состава в учреждениях среднего профессионального
образования технического профиля при подготовке специалистов среднего
звена.
2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• планирования работы при организации слесарных, токарных, сварочных
и электромонтажных работ;
• определения качества выполненных работ.
уметь:
• исполнять все виды слесарных и электромонтажных работ по ремонту
подвижного состава;
• докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
• проверять качество выполняемых работ;
• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
• самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой.
знать:
• основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта;
• организацию производственного и технологического процессов;
• материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия,
показатели их эффективного использования;
• нормативные документы, инструкции, правила ремонта, правила технической эксплуатации подвижного состава.
3 Результаты освоения учебной практики

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1 Обеспечивать выполнение слесарных, токарных, сварочных и
электромонтажных работ.
ПК 1.2 .Производить постановку и снятие отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов.
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность работ при выполнении слесарных
операций в мастерских и на производстве.
ПК 4.1 Выявлять неисправности основных узлов, оборудования и механизмов
подвижного состава
ПК 4.2 Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и
механизмов подвижного состава
ПК 4.3 Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных
деталей подвижного состава
ПК 4.4 Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава
ПК 4.5 Оформлять техническую документацию и составлять дефектную
карту
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ,за результат
выполнения заданий

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
4.Наименование разделов и тем рабочей программы учебной практики
УП.01.01 Учебная практика в мастерских
Тема 1 Слесарные работы
Тема 2 Обработка металлов на токарном станке
Тема 3 Обработка металлов на фрезерном и строгальном станках
Тема 4 Электросварочные работы
Тема 5 Электромонтажные работы
УП.04.01 Учебная практика на производстве или (в учебных мастерских,
полигоне согласно перечня работ, выполняемых на производстве)
Тема 1 Слесарно-ремонтные работы
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
 учебная практика УП.01.01
всего - 252 часа, семь недель:
 второй курс - 252 часа;
 учебная практика УП.04.01
всего – 36 часов, одна неделя
 четвертый курс – 36 час.
6 Форма контроля: зачет на 2 курсе и 4 курсе

АННОТАЦИЯ
- РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
К
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01, ПП.04.01
(Тепловозы и дизель-поезда)
1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) направлена на углубление обучающимися первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в
предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм.
Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 190623 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда)
2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
в результате освоения программы производственной практики (по
профилю специальности) обучающиеся должны:
по ПП.01.01:
иметь практический опыт:
 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов,
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением
безопасности движения поездов;
уметь:
 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава;
 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава;
 определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного состава требованиям нормативных документов;
 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава;
 управлять системами подвижного состава в соответствии с
установленными требованиями;
знать:
 конструкцию, принцип действия и технические характеристики
оборудования подвижного состава;
 нормативные документы по обеспечению безопасности движения
поездов;
 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
по ПП.02.01:
иметь практический опыт:
 планирования работы коллектива исполнителей;
 определения основных технико-экономических показателей деятельно
сти подразделения предприятия;

уметь:
-  ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
 докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
 проверять качество выполняемых работ;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
 основные направления развития предприятия как хозяйствующего
субъекта;
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприя
тия, показатели их эффективного использования;
 ценообразование, 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;
 правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессио
нальной деятельности;
 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
по ПП.03.01:
иметь практический опыт:
 оформления технической и технологической документации;
 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
 выбирать соответствующую техническую и технологическую докумен
тацию;
знать:
 техническую и технологическую документацию, применяемую при ре
монте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвиж
ного состава;
по ПП.04.01:
уметь:
 самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные
квалификационной характеристикой;
 выявлять неисправности основных узлов, оборудования и механизмов
подвижного состава;
 проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и
механизмов подвижного состава;
 проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных
деталей подвижного состава;
 проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава;
 оформлять техническую документацию и составлять дефектную

карту.
-

3 Результаты освоения производственной практики (по профилю
специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью
Результатом освоения программы производственной практики (по
профилю
специальности)
является
овладение
обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2

Наименование результата обучения

ПК 4.4

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных
условий труда.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документации
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией
Выявлять неисправности основных узлов, оборудования и механизмов
подвижного состава
Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов
подвижного состава
Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей
подвижного состава
Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава

ПК 4.5

Оформлять техническую документацию и составлять дефектную карту

ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

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.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК
6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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

4. Наименование разделов и тем рабочей программы производственной
практики (по профилю специальности)
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава
МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности
движения
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
МДК.02.01 Экономика и организация работы на предприятии
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, конструкторскотехнической и технологической документации
ПП.04.01 производственная практика (по профилю специальности)
Тема 4.1. Выполнение работ, предусмотренных квалификационной
характеристикой слесаря по ремонту подвижного состава
5. Количество часов на освоение программы производственной практики
(по профилю специальности)
всего – 612 часов, в том числе:
 ПП.01.01 – 468 часов, 13 недель
 ПП.02.01 – 36 часов, 1 неделя
 ПП.03.01 – 36 часов, 1 неделя
 ПП.04.01 – 72 часа, 2 недели
6. Форма контроля: зачеты: на 3 курсе ПП.01.01 и на 4 курсе ПП.02.01,
ПП.03.01, ПП.04.01

-

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
(Тепловозы и дизель-поезда)

1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
направлена на углубление обучающимися первоначального профессионального
опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в
предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм.
Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Целью данной практики является помощь обучающемуся в сборе
необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта).
Основной целью производственной практики (преддипломной) является
приобретение опыта работы по избранной специальности.
Задачи преддипломной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при
изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;
- приобретение практических навыков работы по направлению;
- углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической
литературы по актуальным вопросам;
- изучение соответствующих методических, инструктивных и
нормативных материалов;
- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения дипломного
проекта;
- подготовка отчета о производственной практике (преддипломной).

3
Результаты
прохождения
производственной
практики
(преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
Результатом
освоения
программы
производственной
практики
(преддипломной) является овладение обучающимися профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК- 1.1
ПК 1.2

Наименование результата обучения

ПК 4.4

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных
условий труда.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документации
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией
Выявлять неисправности основных узлов, оборудования и механизмов
подвижного состава
Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов
подвижного состава
Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей
подвижного состава
Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава

ПК 4.5

Оформлять техническую документацию и составлять дефектную карту

ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

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

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

4. Наименование разделов и тем рабочей программы производственной
практики (преддипломной)
Раздел 1 Изучение организационно-управленческой деятельности
Раздел 2 Техническое обслуживание подвижного состава
Раздел 3 Сбор материала для дипломного проектирования
Итоговая аттестация

-

5. Количество часов на освоение программы производственной практики
(преддипломной)
144 часа (4 недели)
6. Форма контроля: дифференцированный зачет на 4 курсе

