
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

1. Область применения программы
Образовательная  программа  профессионального  модуля  является

частью образовательной программы – программы подготовки специалистов
среднего  звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО
23.02.06   Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных   дорог
(базовой  подготовки),   входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей   23.00.00  Техника  и  технологии  наземного  транспорта  в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и обслуживание подвижного состава и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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. 
Образовательная  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной подготовке работников в области техники и технологий
наземного транспорта: 

16856 Помощник машиниста дизель - поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
18507  Слесарь  по  осмотру  и  ремонту  локомотивов  на  пунктах

технического  обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава  
2. Результаты освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и   соответствующими профессиональными компетенциями  студент  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. Структура рабочей программы профессионального модуля. 
В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности). 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 1656 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1104
часов, - самостоятельной работы обучающегося 552 часов, производственной
практики по профилю специальности - 468 часов.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.01  в  форме
квалификационного  экзамена  в  6  семестре  МДК  01.01.  Конструкция,
техническое  обслуживание  и  ремонт  подвижного  состава  -  5  семестр-
дифференцированный зачет МДК 01.02. Эксплуатация подвижного состава -
7  семестр  дифференцированный  зачёт.  МДК  01.03  Релейная  защита  и
автоматические  системы  управления  устройствами  электроснабжения  –  6
семестр  –  дифференцированный  зачет   Производственная  практика  –
дифференцированный зачёт в 6,7 семестре. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей

1. Область применения программы
Образовательная  программа  профессионального  модуля  является

частью образовательной программы – программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):



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
2. Результаты освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- планирования работы коллектива исполнителей;
-определения  основных  технико-экономических  показателей
деятельности подразделения организации;

уметь:
- ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
- докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
- проверять качество выполняемых работ;
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- составлять документы различных видов.

знать:
-  основные  направления  развития  организации  как  хозяйствующего
субъекта;
- организацию производственного и технологического процессов;
-  материально-технические,  трудовые  и  финансовые  ресурсы
организации, 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 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;
- основы стратегического менеджмента;
-  мотивация деятельности персонала;
-  имидж организации и организационная культура;
-  документационное обеспечение управления.

3. Структура рабочей программы профессионального модуля. 
В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 



- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности). 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 456 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 304
часов, - самостоятельной работы обучающегося 152 часов, производственной
практики по профилю специальности - 36 часов.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.02  в  форме
квалификационного экзамена в 8 семестре МДК 02.01. Организация работы и
управление  подразделения  –  7  семестр  –зачет,  курсовая  работа  8  семестр
Производственная практика –зачёт в 8 семестре. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

1. Область применения программы
Образовательная  программа  профессионального  модуля  является

частью образовательной программы – программы подготовки специалистов
среднего  звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО
23.02.06   Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных   дорог
(базовой  подготовки),   входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей   23.00.00  Техника  и  технологии  наземного  транспорта  в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Участие в конструкторско – технологической деятельности (тепловозы
и дизель – поезда) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Образовательная  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной подготовке работников в области техники и технологий
наземного транспорта:

16856 Помощник машиниста дизель - поезда
16878 Помощник машиниста тепловоза
18 507  Слесарь  по  осмотру  и  ремонту  локомотивов  на  пунктах

технического обслуживания
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
2. Результаты освоения профессионального модуля.



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- Оформления технической и технологической документации;
- Разработки технологических процессов на ремонт деталей и узлов;
уметь:
-  Выбирать  необходимую  технологическую  и  техническую

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. Структура рабочей программы профессионального модуля. 

В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности). 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 186 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124
часов, - самостоятельной работы обучающегося 62 часов, производственной
практики по профилю специальности - 36 часов.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.03  в  форме
квалификационного  экзамена  в  6  семестре  МДК  03.01.  Разработка
технологических процессов и технологической документации – 6 семестр –
дифференцированный зачет, курсовая работа. Производственная практика –
зачёт в 6 семестре. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по

ремонту подвижного состава» «Помощник машиниста тепловоза»
1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  –
программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО - ППССЗ) в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  23.02.06  Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей  23.00.00  Техника  и  технологии
наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): 



Выполнение  работ  по профессиям «Слесарь по ремонту  подвижного
состава. Помощник машиниста тепловоза» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК  4.1.  Проводить  ремонт  узлов,  механизмов  и  изготовление

отдельных деталей подвижного состава.
ПК  4.2.  Производить  монтаж,  разборку,  соединение  и  регулировку

частей ремонтируемого объекта локомотива.
ПК 4.3. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.
ПК 4.4. Обеспечивать управление локомотивом.
ПК 4.5.  Осуществлять контроль работы устройств,  узлов и агрегатов

локомотива.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  техники  и  технологии  наземного
транспорта: 

16878 Помощник машиниста тепловоза
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
2. Результаты освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных деталей;
- разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива;
- соединения узлов, регулировки и испытания отдельных механизмов;
- технического обслуживания механического, электрического, тормозного и
вспомогательного оборудования тепловоза;
- эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов;

уметь:
-  проводить  монтаж  и  демонтаж  отдельных  приборов  пневматической
системы;
- проверять действия пневматического оборудования под давлением сжатого
воздуха;
-  определять  конструктивные  особенности  узлов  и  деталей  подвижного
состава; 
- выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 
- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными
требованиями; 
- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного
состава требованиям нормативных документов;

знать:
- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
объектов подвижного состава; 
- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-
измерительных инструментов; 



-  основные  свойства  обрабатываемых  материалов;  систему  допусков  и
посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- виды соединений деталей и узлов; 
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
-  устройство  и  правила  эксплуатации  обслуживаемого  оборудования
тепловоза; 
- технические характеристики тепловоза; 
- порядок содержания и ухода за тепловозом в эксплуатации; 
- устройство тормозов и технологию управления ими; 
- профиль железнодорожного пути; 
- путевые знаки; 
-  максимально  допустимую  скорость  движения,  установленную  на
обслуживаемом участке; 
- инструкцию по техническому обслуживанию тепловозов в эксплуатации; 
- способы выявления и устранения неисправностей в работе механического,
электрического, тормозного и вспомогательного оборудования; 
- правила сцепки и расцепки подвижного состава; 
- правила пользования тормозными башмаками; 
- правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 
-  инструкцию  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных
дорогах Российской Федерации; 
- инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации
и другие нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ; 
-  техническо-распорядительные  акты  обслуживаемых  железнодорожных
станций, участков; 
- график движения поездов;
- основы электротехники.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 360 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 360
часов, учебная практика – 360 часов

4.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.04  в  форме
квалификационного экзамена в 6,8  семестре. Учебная практика - зачёт в 4,6,8
семестре. 


