
АННОТАЦИЯ  
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(срок обучения 3 год 10 месяцев, базовая подготовка) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог предполагает разработку основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
целях успешного внедрения стандарта в практику профессионального образования. 

 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин.  
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

 

       Математический и общий естественно-научный цикл 
Математика 

Информатика 

 

       Профессиональный цикл 

       Общепрофессиональные дисциплины 

          Инженерная графика 

          Техническая механика 

          Электротехника  

          Электроника и микропроцессорная техника 

          Материаловедение 

          Метрология, стандартизация и сертификация 

          Железные дороги 

          Охрана труда 

          Безопасность жизнедеятельности 

          Правила технической эксплуатации и инструкции 

          Транспортная безопасность 

 Экологические основы природопользования в профессиональной деятельности 

  
           Профессиональные модули 

           Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

          Организация деятельности коллектива исполнителей 

          Участие в конструкторско-технологической деятельности (по электроподвижному  

          составу) 

          Выполнение работ по рабочим профессиям ОКПР18540 Слесарь по ремонту 

          подвижного состава, ОКПР 16887 Помощник машиниста электропоезда (или  

          ОКПР 16885 Помощник машиниста электровоза) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Основы философии» 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 «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому 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:  
-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 
Объем в 

часах 



Обязательная учебная нагрузка 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

5. Наименование разделов рабочей программы дисциплины 

1. Введение в философию. 

2. Историческое развитие философии. 

3. Проблематика основных отраслей философского знания.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 «История» 

 

    1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовой 
подготовки) 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

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

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена СПО. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

      - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

- анализировать проблемы современной России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX – начале XXI вв.;  
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 - актуальные проблемы современной России.  
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 в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

5. Наименование разделов рабочей программы дисциплины 

1. Введение. 

2. СССР в 1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. Историческое развитие 

философии. 

3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. Проблематика основных 

отраслей философского знания.  

4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

            1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 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 «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ. 

 



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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 студент 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 

2. 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 еѐ 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 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия 100 

Самостоятельная работа 84 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

5. Наименование разделов рабочей программы дисциплины 

1. Система образования в России и за рубежом. 

2. История развития автомобилестроения. 

3. Экологические проблемы на предприятиях ж. д. транспорта 

4. Здоровье и спорт. 

5. Путешествия на транспорте.  



6. Моя будущая профессия, карьера. 

7. Транспортные средства. 

8. Основные компоненты и механизмы подвижного состава ж. д.  

9. Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ на ж. д. транспорте. 

10. Оборудование при охране труда на транспорте. 

11. Инструкции и руководства при использовании приборов технического оборудования 

подвижного состава ж. д. 

12. Инструкции по технике безопасности при ремонте и управлении локомотивом. 

13. Я хочу быть техником. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

                1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура», 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 СПО. 

  
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
В ППССЗ учебная дисциплина «Физическая культура» 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.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 188 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 186 



Самостоятельная работа 188 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

5. Наименование разделов рабочей программы дисциплины 

1. Основы физической культуры. 

2. Легкая атлетика. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

5. Легкоатлетическая гимнастика.  

6. Кроссовая подготовка (лыжная). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.01 «Математика» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Математика» 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 «Математика» 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: 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать методы линейной алгебры; 

– решать основные прикладные задачи численными методами; 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и методы линейной алгебры, дискретной математики, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

– основные численные методы решения прикладных задач. 

 

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 ответ 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

часах 

Обязательная учебная нагрузка 82 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа 41 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

 

5. Наименование разделов рабочей программы дисциплины 

1. Математический анализ. 

2. Основные понятия и методы линейной алгебры. 

3. Основы дискретной математики. 

4. Элементы теории комплексных чисел.  
5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 
  

 
      Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.02 «Информатика» 

 

                      1.  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Информатика» 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 «Информатика» относится к математическому общему 

естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена СПО. 

 

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

учебной дисциплины: 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на ЭВМ 

– использовать программы графических редакторов ЭВМ в профессиональной деятельности В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении профессиональных задач; 



–основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач с помощью ЭВМ 

 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасности 

условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество исполняемых 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 в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 82 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа 41 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Автоматизированная обработка информации. 

2. Функционально- структурная организация персонального компьютера. 

3. Программное обеспечение ПК. 



4.Сетевые технологии обработки информации и автоматизированные информационные 

системы. 

 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 

 

              1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» 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 «Инженерная графика» входит в   Общепрофессиональные      
дисциплины профессионального цикла. 

 

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.  
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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 1.2. 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 в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 131 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия 68 

Самостоятельная работа 65 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Геометрическое черчение. 

2. Проекционное черчение. 

3. Машиностроительное черчение. 

4. Чертежи и схемы по специальности. 

5. Элементы строительного черчения. 

6. Машинная графика. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.02 «Техническая 

механика» 

               

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (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 «Техническая механика» входит в   
Общепрофессиональные      дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

-использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба 
и кручения; 

- выбирать способ передачи вращательного момента.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  
- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики; 

                - основные положения 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 
(ПК3.2).  

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 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 162 

в том числе: 

теоретическое обучение 102 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа 81 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Теоретическая механика. 

2. Сопротивление материалов. 

3. Детали машин. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03 «Электротехника» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

(базовая подготовка). 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина «Электротехника» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

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.  
– ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

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 работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 79 

практические занятия 29 

Самостоятельная работа 54 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
1. Электростатика. 

2. Электрические цепи постоянного тока. 



3. Электромагнетизм. Электромагнитная индукция. 

4. Электрические цепи переменного тока. 

5. Трехфазные цепи. 

6. Электрические измерения. 

7. Электрические машины. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.04 «Электроника и 

микропроцессорная техника» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СП 23.06.02 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Электроника и микропроцессорная техника» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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 работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

практические занятия 29 

Самостоятельная работа 37 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Электронные приборы. 

2. Электронные усилители и генераторы. 

3. Источники вторичного питания. 

4. Микропроцессорные системы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.05 «Материаловедение» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (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 «Материаловедение» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 



 

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 их способы 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:  

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.  

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 
эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
        ОК-6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
        ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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 работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 138 

в том числе: 

теоретическое обучение 114 

практические занятия 23 

Самостоятельная работа 69 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Основы металловедения. 

2. Электротехнические и неметаллические материалы. 

3. Экипировочные и защитные материалы. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.06 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (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 «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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:  
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 161 

в том числе: 

теоретическое обучение 116 

практические занятия 44 



Самостоятельная работа 81 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Стандартизация. 

2. Метрология. 

3. Сертификация. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.07 «Железные дороги» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Железные дороги» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (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 «Железные дороги» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

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 железных дорог; 
    - выполнять простые чертежи деталей, элементов, узлов, габаритов  
    ГОСТ 9238—3; станций и устройств СЦБ  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  

     - общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

     - подвижной состав железных дорог; 

     - путь и путевое хозяйство; 

     - раздельные пункты; 

     - сооружения и устройства сигнализации и связи; 

     - устройства электроснабжения железных дорог; 

     - организацию движения поездов; 
- устройства безопасности  
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.   



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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Общие сведения о железнодорожном транспорте. 

2. Путь и путевое хозяйство. 

3. Электроснабжение железных дорог. 

4. Подвижной состав железных дорог. 

5. Автоматика, телемеханика и связь. 

6. Раздельные пункты. 

7. Организация движения поездов и железнодорожных перевозок. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.08 «Охрана труда» 

 

1. Область применения программы  



Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (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 «Охрана труда» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
    - проводить анализ травма опасных и вредных факторов в сфере профессиональной  

    деятельности; 

    - использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

    - осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

    выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной 

    санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их 

    соблюдение; 

    - применять требования техники безопасности в пути следования; 
    -  освобождать пострадавших при электротравмах, применять первичные  
    средства пожаротушения на объектах ж. д. транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  

     - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной  

     деятельности; 

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

     - правила техники безопасности, промышленной санитарии; 

     - общие вопросы экологии. 
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:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации. 

2. Производственный травматизм и его профилактика. 

3. Общие вопросы экологии. 

4. Гигиена труда и производственная санитария. 

5. Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

6. Общие вопросы электробезопасности. 

7. Пожарная профилактика и техника. 

8. Техника безопасности при аварийных ситуациях. 

9. Требования безопасности   и безопасные приемы работ по специальности. 

10. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.09 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (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 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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 устранения их последствий в профессиональной деятельности и  

    быту; 

    -использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия  

    массового поражения; 

    -применять первичные средства пожаротушения; 

    -ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно  

    определять среди них родственные полученной специальности; 

    -применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной  

     службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

    -владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной  

    деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
    -оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  

     -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  

     развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях  

     и стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодействия терроризму как 

     серьезной угрозе национальной безопасности России; 

     -основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной  

     деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

     -основы военной службы и обороны государства; 

     -задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

     -способы защиты населения от оружия массового поражения; 

     -меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

     -организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее   

     в добровольном порядке; 

     -основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,  

     состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых  

     имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



    -область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  

     обязанностей военной службы; 

    -порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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:  
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 



Обязательная учебная нагрузка 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия 25 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Основы военной службы. 

2. Обеспечение безопасности (защита) от негативных (поражающих) факторов техносферы и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.10 «Правила 

технической эксплуатации и инструкции» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Правила технической эксплуатации и 
инструкции» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(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 «Правила технической эксплуатации и инструкции» 

входит в профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
                В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать своевременные и верные решения в аварийных и нестандартных 

ситуациях. 

- подавать и выполнять требования видимых и звуковых сигналов.  
- выполнять требования регламента переговоров 

                В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- систему организации движения поездов, функционирования сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного 

подвижного состава; - действия машиниста локомотива при технической 
эксплуатации железнодорожного транспорта;  
- систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний по 
движению поездов и маневровой работе. 

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.   
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 55 

практические занятия 25 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства, 

технологической электросвязи, электроснабжения. 

2. Техническая эксплуатация устройств СЦБ. 

3. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. 

4. Организация движения поездов. 

5. Железнодорожная сигнализация. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.11 «Транспортная 

безопасность» 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Транспортная безопасность» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (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 «Транспортная безопасность» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
                В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     -применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

      профессиональной деятельности 

-обеспечивать транспортную безопасность на железнодорожном подвижном составе  

                В результате освоения 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; 

     -виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного  

     комплекса; 

     -основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления акта  

     незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

 -инженерно-технические системы обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте. 
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.   
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 19 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 15 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
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. Порядок разработки и утверждения планов обеспечения транспортной безопасности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.12 «Экологические 

основы природопользования в профессиональной деятельности» 

 

1.           Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования в 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (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 «Экологические основы природопользования в 

профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
                В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    -анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

     производственной деятельности; 

    -анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

    -анализировать причины вредных выбросов от предприятий  

    железнодорожного транспорта; 

    -оценивать степень экологической опасности воздействия объектов  

     железнодорожного транспорта на окружающую природную среду; 

    -определять размеры платежей за использование природных ресурсов и загрязнение  

     окружающей среды  

                В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
     - основные проблемы и задачи экологии; 

     - виды и классификацию природных ресурсов; 

     -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;  

     -цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте; 

     -характер и степень опасности воздействия объектов железнодорожного транспорта  

     на природу; 

     -правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга  

     окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

     -общие сведения об отходах, управление отходами; 

    -принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов  

    железнодорожного транспорта; 

    -принципы и правила международного сотрудничества в области охраны  

    окружающей среды; 

    -основы управления природоохранной деятельностью на объектах  

    железнодорожного транспорта.  
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.   
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 9 

Самостоятельная работа 15 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Экология как наука, ее предмет, задачи, цели и методы. 

2. Взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с окружающей природной средой. 

3. Отходы производства и потребления. 

4. Эколого-правовые и организационные вопросы охраны окружающей природной 

среды. 

 

 

 

 

 
  



Аннотации к профессиональным модулям 
 

         Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

предусматривает освоение модулей: 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей.  
ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности (по 
электроподвижному составу). 

       ПМ.04 Выполнение работ по рабочим профессиям ОКПР18540 Слесарь по 

ремонту подвижного состава, ОКПР 16887 Помощник машиниста электропоезда (или 

ОКПР 16885 Помощник машиниста электровоза). 
Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Паспорт программы профессионального 
модуля.  
1.1. Область применения программы.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля.  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой 
профессиональных компетенций, обучающихся итоговым 
квалификационным экзаменом. 

 
 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА) 

 

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями:  
1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Всего 1923 



Максимальная учебная нагрузка  1335 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  933 

Самостоятельная работа обучающегося  402 

Учебная практика 408 

Производственная практика 180 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 
практику, чередующуюся с теоретическими занятиями. Учебная практика 
проводится в учебных мастерских и лаборатории «Устройство и ремонт 
локомотива». 

Производственная практика проводится в Ремонтном локомотивном депо 
концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава (электроподвижного состава): 
Общие сведения об электроподвижном составе. Механическая часть. Электрические 
машины. Электрическое оборудование. Автоматические тормоза подвижного состава. 
Вспомогательное оборудование и системы. Основы технического обслуживания и 
ремонта. Обеспечение технической эксплуатации электроподвижного состава. 

 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.02 Эксплуатация подвижного 

состава (электроподвижного состава) и обеспечение безопасности движения 

поездов: 
Эксплуатация электрооборудования и работа электрических схем. Эксплуатация 
тормозного оборудования. Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения. Поездная радиосвязь и регламент переговоров. 
Локомотивные системы безопасности движения.   

 
 
 

        Профессиональный модуль 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

  

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 
1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

2.Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

         3.Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Всего 260 

Максимальная учебная нагрузка  230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  163 

Самостоятельная работа обучающегося  67 

Учебная практика 12 



Производственная практика 18 

 
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику, чередующуюся с теоретическими занятиями. Учебная практика
 проводится в мастерских. Производственная практика проводится в 
Эксплуатационном локомотивном депо концентрированно после освоения 
профессионального модуля. 

 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.01 Организация работы и 

управление подразделением организации: 
Организация как хозяйствующий субъект. Организация и планирование работы по 

эксплуатации вагонов. Организация работ по ремонту тягового подвижного состава. 

Организация нормирование и оплата труда. Финансово - экономические аспекты 

деятельности отрасли. Функции, виды и психология менеджмента. Основы 

организации работы исполнителей. Деловое общение. Правовое положение субъектов 

железнодорожного транспорта.  

 

 

 Профессиональный модуль 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ) 
 

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 
1.Оформлять техническую и технологическую документацию. 

2.Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов  

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной  

документацией. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Всего 260 

Максимальная учебная нагрузка  230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  163 

Самостоятельная работа обучающегося  67 

Учебная практика 12 

Производственная практика 18 

 
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику, чередующуюся с теоретическими занятиями. Учебная практика
 проводится в мастерских. Производственная практика проводится в 
Эксплуатационном локомотивном депо концентрированно после освоения 
профессионального модуля. 

 

Содержание междисциплинарного курса МДК.03.01 Разработка 

технологических процессов, технической и технологической документации (по 

электроподвижному составу): 



Технологические процессы ремонта деталей и узлов. Конструкторско - техническая 
и технологическая документация. Разработка технологического процесса ремонта 
узлов и деталей электроподвижного состава. 
 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ ОКПР 18540 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ОКПР 16887 

ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА (ИЛИ ОКПР 16885 

ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОВОЗА) 

 

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися профессиями: слесарь по ремонту подвижного состава, помощник 
машиниста электропоезда (или электровоза). 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Всего 252 

Учебная практика 36 

Производственная практика 216 

 
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику и производственную практику. Учебная и производственная 
практика проводится в Эксплуатационном локомотивном депо. 

 

Содержание ПМ.04 Выполнение работ по рабочим профессиям ОКПР18540 

Слесарь по ремонту подвижного состава, ОКПР 16887 Помощник машиниста 

электропоезда (или ОКПР 16885 Помощник машиниста электровоза): 
Ремонт и изготовление деталей по 7-10 квалитетам. Разборка и сборка основных узлов 
с различными типами посадок. Определение качества деталей и необходимый их 
ремонт. Притирка деталей. Соединение узлов и групп в условиях различных посадок, 
за исключением напряженной и плотной. Регулировка и испытание собранных узлов. 
Составление дефектных ведомостей. 
Подготовка электроподвижного состава к работе, приемка и проведение технического 
обслуживания. Проверка работоспособности систем электроподвижного состава. 
Управление и контроль за работой систем электроподвижного состава, техническое 
обслуживание в пути следования. Приведение систем электроподвижного состава в 
нерабочее состояние, сдача локомотива. Выполнения требований сигналов Подача 
сигналов для других работников. Выполнение регламента локомотивной бригадой 
между собой и с другими работниками ЖД транспорта. Оформления и проверка 
правильности заполнения поездной документации. Определение неисправного 
состояния ЖД инфраструктуры и подвижного состава по внешним признакам. 
Изучение ТРА станций, профиля обслуживаемых участков, расположение светофоров, 
сигнальных указателей и знаков. Соблюдение норм охраны труда и ТБ. Очистка и 
содержание помещения, рабочего места и инструмента в порядке.  


