АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовой подготовки)
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);.
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК 2);
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (ОК 3);



осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (ОК 4);
 использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК 5);
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК 6);
 брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7);
 самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации (ОК8);
 ориентироваться
в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК 9);
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена
ны

Объем часов
72
10
62

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли1. Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе
2. Философия нового и новейшего времени
3. Человек-сознание-познание
4. Духовная жизнь человека
5. Социальная жизнь

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и
XXI вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов
мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно- коммуникационных
технологий.
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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
62
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй
половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Развитие культуры в России.
Тема 2.4. Перспективы развития РФ в современном мире

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования 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 совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работы с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
252
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
20
практические занятия
20
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
232
(всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). Я и железная дорога
1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. Документы (личная корреспонденция, деловые бумаги)
2. Повседневная жизнь, условия жизни.
2.1 Учебный день. Выходной день. Рабочий день. Еда.
2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Стадион «Локомотив»
(описание, занятия)
2.3 Город, деревня. Инфраструктура. Транспорт. Железнодорожные станции.
Станции метро.
2.4 Досуг. Экскурсия в музей железнодорожного транспорта
2.5. Новости, средства массовой информации. СМИ на железной дороге.
2.6 Образование в России и за рубежом. Транспортные вузы (ПГУПС).
Среднее профессиональное образование. Наш техникум.
2.7 Природа и человек (климат, погода и экология). Экология на железнодорожном транспорте
2.8 Профессии (железнодорожные профессии), карьера. Планирование рабочего дня. Документы (письма, контракты). Инструкции, руководства. Оборудование.
2.9 Общественная жизнь. Государственное устройство, правовые институты. Структура управления ОАО «РЖД»
2.10 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Искусство и развлечения. Профессиональные праздники

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины, рекомендуемая для освоения студентами, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной медицинской и подготовительной медицинской группам, является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС, в рамках реализации ППССЗ базовой подготовки по
специальностям
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
В ППССЗ учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
2
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
334
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и
навыков.
2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической культуры.
3. Физкультурно- спортивная деятельность – средство укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
4. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении профессиональной деятельности качества жизни.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена СПО.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать методы линейной алгебры;
- решать основные прикладные задачи численными методами
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной
математики,
математического
анализа,
теории
вероятностей
и
математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих компетенций, включающих в себя способность:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);.
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК 2);
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (ОК 3);
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития (ОК 4);
 использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК 5);
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК 6);
 брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7);





самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации (ОК8);
ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК 9);
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
114
18

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
96
обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ны

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли1. Линейная алгебра
2. Математический анализ
3. Основы теории вероятностей и математической статистики

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена СПО.
В результате изучения учебной дисциплины 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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);.
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (ОК 3);
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития (ОК 4);
 использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК 5);
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6);
 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7);

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8);
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9).
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.2. Планировать и организовывать меропритяия 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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
16
в том числе:
практические занятия
14
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
98
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ны

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли1. Основы системного подхода
2. Реляционные базы данных
3. Поисковые серверы
4. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD
5. Алгоритмы обработки информации
6. Структурное программирование
7. Рекурсивные методы программирования
8. Объектно-ориентированное программирование

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к естественно-научному учебному
циклу - вариативная часть
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

анализировать и прогнозировать экологические последствия
загрязнений природной среды железнодорожным транспортом;
анализировать причины возникновения различных аварий и
катастроф на железной дороге;
анализировать причины вредных выбросов от предприятий
железнодорожного транспорта;
выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов;
оценивать состояние экологии окружающей среды на
предприятиях железнодорожного транспорта;
оценивать малоотходные технологические процессы на объектах
железнодорожного транспорта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

виды и классификацию природных ресурсов;

принципы эколого-экономической оценки природоохранной
деятельности объектов железнодорожного транспорта;

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы
очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 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;

принципы и правила международного сотрудничества в области охраны окружающей среды;


цели и задачи охраны окружающей среды на объектах железнодорожного транспорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций, включающих 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.
- ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
- ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
- 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.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
66
Максимальная учебная нагрузка (всего)
6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
60
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

ны
1.
2.
3.
4.

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплиПриродные ресурсы.
Проблема отходов
Экологическая защита и охрана окружающей среды
Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов железнодорожного транспорта

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
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
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основы проекционного черчения; правила выполнения чертежей,
схем и эскизов по специальности;
 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с требованиями стандартов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, включающих 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 лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности, овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов.
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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
32
Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю148
щегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Геометрическое черчение
Проекционное черчение
Машиностроительное черчение
Чертежи и схемы по специальности
Элементы строительного черчения
Элементы строительного черчения

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональные дисциплины профессиональный цикл
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий
изгиба и кручения;
- выбирать способ передачи вращательного момента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и
деталей машин.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Эксплуатировать подвижной состав железной дороги (ПК 1.1);
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов (ПК 1.2);
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ (ПК 2.3);
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией (ПК 3.2).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
(всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
162
28
14
134

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1. Теоретическая механика
2. Сопротивление материалов
3. Детали машин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– собирать простейшие электрические цепи;
– выбирать электроизмерительные приборы;
– определять параметры электрических цепей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
– сущность физических процессов, протекающих в электрических и
магнитных цепях;
– построение электрических цепей, порядок расчета их параметров;
– способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических величин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, включающих 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности, овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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 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
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
(всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём часов
191
32
14
159

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Электрические цепи постоянного тока
Электромагнетизм
Электрические цепи переменного однофазного тока
Электрические цепи переменного трехфазного тока
Измерения в электрических цепях

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 измерять параметры электронных схем;
 пользоваться электронными приборами и оборудованием.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 принцип работы и характеристики электронных приборов;
 принцип работы микропроцессорных систем.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих 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.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности, овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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 2.3. 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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
108
20
10
88

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.

Полупроводниковые приборы
Электронные усилители и генераторы
Источники вторичного питания
Микропроцессорные системы

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в
производственной деятельности.
В результате освоения учебной 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. (ПК1.2)
 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. (ПК 1.3)
 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. (ПК 2.3)
 Оформлять техническую и технологическую документацию. (ПК 3.1)
 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией. (ПК 3.2)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их









эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
(всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
129
24
12
105

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1. Электротехнические и неметаллические конструкционные материалы
2. Экипировочные материалы

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ









1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Метрология,
стандартизация и сертификация» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
допуски и посадки;
документацию систем качества;
основные положения национальной системы стандартизации Российской
Федерации
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
96
14
6
82

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1. Метрология
2. Стандартизация
3. Сертификация

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 Классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железнодорожного пути
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им
 Климатическое и сейсмическое районирование территории России
 Подвижной состав железных дорог
 Путь и путевое хозяйство
 Раздельные пункты
 Сооружения и устройства сигнализации и связи
 Устройства электроснабжения железных дорог
 Организацию движения поездов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
44
Лабораторные работы
6
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
76
обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1. Общие сведения о железнодорожном транспорте.
2. Сооружения и устройство инфраструктуры
3. Электроснабжение электрифицированных железных дорог
4. Устройства АТС на железнодорожном транспорте.
5. Подвижной состав железных дорог
6. Раздельные пункты
7. Организация грузовых и пассажирских перевозок
8. Организация движения

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 Классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железнодорожного пути
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 Особенности и обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности
 Правовые и нормативные и организационные основы охраны труда в
организации
 Правила техники безопасности и производственной санитарии
 Виды и периодичность инструктажа
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих 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 (подчинен-

ных), 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
14
Лабораторные работы
6
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
52
обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда
2 Гигиена труда и производственная санитария
3 Основы пожарной безопасности
4 Обеспечение безопасных условий труда

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых
имеются родственные военно-учетные специальности;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности, овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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 отдель-

ных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
107
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
6
Практические занятия
2
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
101
обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

ны

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисципли1. Гражданская оборона
2. Основы военной службы

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10 ЛОГИСТИКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам вариативная часть
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Работать с технологической документацией
 Пользоваться инструкциями, нормативными документами
 Давать характеристики логистическим цепям доставки сырья и грузов
различными видами транспорта
 Читать и оформлять нормативные документы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные цели и концепции логистики как производственной структуры экономики
 Сущность и задачи транспортной логистики.
 Роль информационных и финансовых потоков в логистических системах
 Систему фирменного транспортного обслуживания (СФТО)
 Критерии оптимизации грузовых и пассажирских перевозок
 Основные понятия и направления государственной политики в области
перевозок грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте
 Особенности смешанных (комбинированных) и интермодальных перевозок с участием различных видов транспорта.
 Характеристики логических транспортных цепей
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, включающих 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 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 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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
10
Практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося
47
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины
Введение в логистику
1. Логистические системы и транспорт
2. Построение транспортных логистических цепей
3. Назначение складов, терминалов логистических центров
4. Маркетинг транспортно-складских услуг
5. Логистические аспекты тары и упаковки, контейнерные перевозки
6. Запасы материальных ресурсов и их оптимизация
7. Информационное обеспечение транспортной логистики

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам -вариативная часть.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

различать методы неразрушающего контроля: по характеру взаимодействия поля или вещества с объектом; первичному информативному параметру; способу получения первичной информации.
 производить контроль деталей; оформлять результаты контроля.

определять первичные информативные параметры, оформлять
результаты контроля.

разбираться в терминах и определениях вихретокового контроля;
производить контроль деталей; оформлять результаты контроля.

определять информативные параметры; оформлять результаты
контроля.

производить оптический контроль; обслуживать средства контроля в эксплуатации; оформлять результаты контроля.

разбираться в подвидах радиационного контроля; оформлять результаты контроля;

классифицировать методы акустического контроля; настраивать
дефектоскопы на эталонах; оформлять результаты контроля;

оформлять результаты контроля;

классифицировать задачи и средства диагностирования;

классифицировать методы диагностирования;

классифицировать ошибки диагностирования;

определять диагностические параметры;

выбирать параметры диагностирования;

определять диагностические параметры буксовых узлов;

определять диагностические параметры колесных пар;

соблюдать нормы и правила охраны труда и техники безопасности;


оказывать первую медицинскую помощь.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
 систему неразрушающего контроля технических объектов железнодорожного транспорта, пути совершенствования системы неразрушающего контроля.
 показатели качества продукции, виды дефектов продукции, виды контроля качества продукции;
 методы магнитного контроля, основные понятия физики магнитных
явлений; основные операции и способы проведения контроля; технологию проведения магнитопорошкового и феррозондового методов контроля;
 область применения, методы контроля, основные сведения о методиках
проведения контроля;
 методы оптического вида неразрушающего контроля; требования к освещенности поверхности объекта контроля; технологию проведения
контроля;
 основные принципы радиационной дефектоскопии; область применения и основные сведения по технологии радиационного контроля;
 физические основы ультразвуковых колебаний; основные характеристики ультразвукового излучения; сущность пьезоэффекта; методы
акустического контроля; основные типы ультразвуковых дефектоскопов; методики проведения контроля деталей вагонов;
 технологию и средства контроля проникающими веществами;
 системы технического диагностирования; требования, предъявляемые к
средствам технической диагностики;
 требования, предъявляемые к системе технического диагностирования
 ошибки диагностирования;
 основные неисправности буксовых узлов, структурную схему диагностирования буксовых узлов;
 знать виды дефектов колесных пар; технологию проверки технического
состояния колесных пар;
 знать структуру службы неразрушающего контроля в депо, требования,
предъявляемые к специалистам по неразрушающему контролю.
 знать общие меры электробезопасности; нормы производственного освещения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
115
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
12
лабораторные занятия
6
Внеаудиторная самостоятельная работа
103
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
1. Система неразрушающего контроля технических объектов железной
дороги
2. Общие вопросы неразрушающего контроля
3. Методы и средства неразрушающего контроля
4. Задачи, средства и классификация систем технического диагностирования
5. Диагностирование основных узлов электрооборудования
6. Диагностирование основных узлов механического оборудования

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам -вариативная часть
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
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 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;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте
(профайлинг);
– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей по специальности,
овладению профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам 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 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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
66
Максимальная учебная нагрузка (всего)
8
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
58
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины

1. Основные понятия и общие положения нормативно-правовой базы в
сфере транспортной безопасности.
2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном
транспорте.
3. Современные технические средства и системы обеспечения транспортной безопасности.
4. Выявление лиц склонных к совершению актов незаконного вмешательства на объекты и средства железнодорожного транспорта.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла вариативная часть
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной деятельности
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Проводить автоматизированную обработку информации (ПК 3.5)
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
техническую документацию (ПК 4.2)
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных
сооружений (ПК 4.3)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
16
практические занятия
8
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
50
(всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

лины

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисцип-

1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного
транспорта
2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры железнодорожного транспорта
3.Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном транспорте

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация и техническое обслуживание
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. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7
ОК 8
ОК 9.

Наименование результата обучения
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями технолоОбеспечивать
безопасность движения подвижного состава
гических процессов
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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Лабораторные и практические занятия
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
Практика производственная (по профилю
специальности)

1324
202
92
1122
540

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного
Промежуточная аттестация в форме:
МДК01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт под-

вижного состава (вагоны и ВСПС)– экзамен;
МДК01.02 Эксплуатация подвижного состава (вагоны и ВСПС) и
обеспечение безопасности движения поездов – экзамен;
Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный зачет;
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава – Экзамен (квалификационный).
5. Наименование МДК и тем рабочей программы
профессионального модуля.
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального модуля.
МДК 01.01 – Конструкция, технологическое обслуживание и ремонт
подвижного состава
Тема 1.1. Общие сведения о вагонах.
Тема 1.2. Механическая часть вагонов
Тема 1.3. Электрические машины вагонов
Тема 1.4. Электрические аппараты и цепи вагонов.
Тема 1.5. Автоматические тормоза подвижного состава
Тема 1.6. Основы технического обслуживания и ремонта вагонов
Тема 1.7. Холодильные установки и установки кондиционирования
воздуха
МДК 01.02 Эксплуатация вагонов и обеспечение безопасности движения поездов.
Тема 2.1. Техническая эксплуатация вагонов.
Тема 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения.
Тема 2.3. Организация грузовых и пассажирских перевозок.
Тема 2.4. Организация сервиса в пассажирских поездах.
Разработчики: Климонова О.О., Охонская Л.В.,
Поройков И.Л., Смолякова В.М., Масленников Н.В.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Организация деятельности коллектива исполнителей
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования работы коллектива исполнителей;
- определения основных технико-экономических показателей деятельности
под разделения 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. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7
ОК 8
ОК 9.

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труд
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес.
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.

4Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Лабораторные и практические занятия
Курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

413
38
16
20
339

обучающегося (всего)
36
Практика производственная (по профилю
специальности)
Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного
5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального модуля.
МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением организации
Тема 1Организация работы и управление деятельностью предприятия
Тема 2 Финансовая деятельность предприятия
Тема 3 Менеджмент
Разработчик:
О.В. Галкина

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в конструкторско-технологической деятельности
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 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. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК3.1
ПК3.2
ПК 2.3
ОК 1.

Наименование результата обучения
Оформлять техническую и технологическую документации
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответстКонтролировать
и оценивать
качестводокументацией
выполняемых работ
вии с
нормативной
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей пропрофессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес.
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
244
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
46
Лабораторные и практические занятия
8
Курсовая работа (проект)
20
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
198
обучающегося (всего)
36
Практика
производственная
(по
профилю
специальности)
Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного
Промежуточная аттестация
МДК 03.01. Разработка технологических процессов, конструкторскотехнической и технологической документации –
дифференцированный зачет
Производственная практика (по профилю специальности) –
дифференцированный зачет;
Программой профессионального модуля предусмотрено выполнение
курсового проекта.
ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности
в форме - Экзамен (квалификационный).

5.
Наименование
МДК
профессионального модуля.

и

тем

рабочей

программы

МДК 03.01. Разработка технологических процессов, технической и технологической документации
Тема 1Основы разработки технологических процессов ремонта вагонов
Тема 2 Технология ремонта ходовых частей и элементов вагонов
Тема 3 Технология ремонта холодильного оборудования вагонов и УКВ
Тема 4 Технология ремонта электрооборудования пассажирских вагонов
Тема 5 Системы пассажирских вагонов
Разработчики:

И.Л.Поройков
В.М.Смолякова

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту
подвижного состава.
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
1.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выполнения работ по профессии слесарь подвижного состава
уметь:
изготавливать несложные детали из сортового материала;
производить прогонку и нарезание резьбы на болтах, гайках, крепежных
деталях метчиками и плашками; производить зачистку деталей от забоин,
заусениц и швов после заварки; чистить, промывать и смазывать детали;
разбирать и собирать узлы и детали соединенные болтами и валиками,
подвижной посадкой со шплинтовым креплением, скользящей и тугой
посадкой;
сверлить отверстия ручным и механизированным
инструментами; притирать детали;
определять несложные дефекты;
затачивать простые слесарные инструменты
знать:
основы слесарного дела;
слесарный инструмента и его
назначение; ручной и механизированный инструмент, правила
использования; виды обработки материалов (рубка, резка и опиливание);
назначение, устройство и правила применения универсальных и
специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;
виды соединений деталей и узлов; систему допусков и посадок, параметры
шероховатости, квалитеты
3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Наименование результата обучения
Код
ПК4.1
Производить основные виды слесарной обработки деталей.
ПК4.2
Производить демонтаж, монтаж, разборку и сборку отдельных
узлов и деталей.
ПК4.3 Выполнять
измерения ручным измерительным инструментом.
ПК4.4 Выполнять основные электромонтажные работы.
ПК4.5 Выполнять несложные детали с использованием
металлообрабатывающих станков.
ПК4.6 Производить сварку горизонтальных швов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1.
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2. методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
ОК 3.
и нести
за них ответственность.
Осуществлять
поиск и использование информации, необходимой
ОК 4. для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5.
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
ОК 6.
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 8 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 9.
профессиональной деятельности.
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
6
4
Лабораторные и практические занятия
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
90
обучающегося (всего)
Практика учебная
144
Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного

Учебная практика – дифференцированный зачет; МДК 04.01.
Слесарное дело– дифференцированный зачет; Промежуточная аттестация в
форме Экзамена (квалификационного). с присвоением рабочей профессии
Слесарь по ремонту подвижного состава.
5. Наименование МДК и
тем рабочей
профессионального модуля.
Раздел 1. Выполнение слесарных работ
МДК 04.01. Слесарное дело
Тема 1.1. Рабочее место слесаря
Тема 1.2. Технические измерения
Тема 1.3. Технология слесарного дела
Тема 1.4. Электромонтажные работы
Тема 1.5. Обработка на металлорежущих станках
Тема 1.6. Термическая обработка
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