Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
1.

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм
ма) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со
ответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида профес
сиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание
подвижного состава (базовая) и соответствующих профессиональных компе
тенций (ПК):
1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов
3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
2.

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, аг
регатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопас
ности движения поездов;
уметь:
• определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного со
става;
• обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава;
• определять соответствие технического состояния оборудования подвиж
ного состава требованиям нормативных документов;
• выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслу
живанию и ремонту подвижного состава;
• управлять системами подвижного состава в соответствии с установлен
ными требованиями;
знать:
• конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудо
вания подвижного состава;
• нормативные документы по обеспечению безопасности движения поез
дов;
• систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
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3.

Количество
часов
профессионального модуля

на

освоение

программы

Всего (с учетом практик) - 2169 часов, в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1467 часов, включая:
о обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1000 ча
сов;
о самостоятельной работы обучающегося - 467 часов;
• учебной и производственной практики - 702 часа.
4.

Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог

ПК 1.2

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

ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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5.

Структура профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося
в т.ч.,
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.,
курсовая
консуль
Всего, лабораторные
практические
Всего,
работа
занятия,
занятия,
тации,
часов
часов
(проект),
часов
часов
часов
часов

Коды професси
ональных ком
петенций

Наименования междисципли
нарных курсов профессио
нального модуля

Всего
часов

1

2

3

4

5

6

904

612

96

140

427

293

-

70

76

55

60

40

ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.1
ПК 1.3

3 2

П
К К
П

ПК 1.2

МДК.01.01. Конструкция, тех
ническое обслуживание и ре
монт подвижного состава
(ЭПС)
МДК.01.02. Эксплуатация по
движного состава (ЭПС) и
обеспечение безопасности
движения поездов
МДК.01.03. Механизация и
автоматизация производ
ственных процессов
МДК. 01.04. Мотор-вагонный
подвижной состав
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

7

9

10

11

292

56

252

234

134

40

-

216

-

21

4

-

-

-

20

6

-

-

467

106

252

450

-

-

450

1000

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю спе
циальности),
часов

8

252

2169

Практика

96

210

-
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
1.

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм
ма) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со
ответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида профес
сиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива ис
полнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм без
опасных условий труда.
3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
2.

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• планирования работы коллектива исполнителей;
• определения основных технико-экономических показателей деятельности
подразделения организации;
уметь:
• ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
• докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
• проверять качество выполняемых работ;
• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
• основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъ
екта;
• 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 области профессиональной деятельности;
• нормирование труда;
• правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональ
ной деятельности;
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• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно
сти;
• нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
3.

Количество
часов
профессионального модуля

на

освоение

программы

Всего часов с учетом практик - 460 часов, в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 406 часов, включая:
о обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -278 часов;
о самостоятельной работы обучающегося - 128 часов;
• производственной практики - 54 часа.
4.

Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Планировать
и
организовывать
производственные
работы
коллективом исполнителей.
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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5.

Структура и содержание профессионального модуля

Коды профессио
нальных компе
тенций

Наименования междисциплинарных

1

2

ПК 2.1
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Всего
часов

курсов профессионального модуля

МДК.02.01. Организация работы и управле
ние подразделением организации
1111.02.01. Производственная практика (по
профилю специальности)
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч., кур
в т.ч., консовой
Всего,
практические
Всего,
сультачасов
занятия,
проект,
часов
ции,
часов
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю спе
циальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

406

278

50

30

128

34

-

54

34

-

54

54
460

278

50

30

128
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам
подвижного состава) (электроподвижной состав)
1.

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью про
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятель
ности (ВПД): Участие в конструкторско-технологической деятельности (по
видам подвижного состава) и соответствующих профессиональных компе
тенций (ПК):
1. Оформлять техническую и технологическую документации;
2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных дета
лей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нор
мативной документацией.
2.

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оформления технической и технологической документации;
- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов.
уметь:
- выбирать необходимую техническую и технологическую документацию.
знать:
- техническую и технологическую документацию, применяемую при ре
монте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижно
го состава.
3.

Количество
часов
профессионального модуля

на

освоение

программы

Всего часов с учетом практик - 225 часов, в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 189 часов, включая:
о обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 127 часов;
o самостоятельной работы обучающегося - 62 часа;
• производственной практики - 36 часов.
4.

Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам
подвижного состава), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
1

компетенциями:
ПК 3.1

Оформлять техническую и технологическую документации

ПК 3.2

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии
с нормативной документацией
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
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5.

Структура профессионального модуля

Коды профессио
нальных
компетенций

Наименования междисциплинарных
курсов профессионального модуля

1

2

ПК 3.1
ПК 3.2.

МДК.03.01. Разработка технологиче
ских процессов, технической и техно
логической документации (по видам
подвижного состава)
Производственная практика (по про
филю специальности)
Всего:

Всего
часов

Объем времени, отведенны й на освоение
междисциплинарного ку рса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч., кон
курсовой Всего,
Всего,
практические
сультации,
часов
занятия,
проект,
часов
часов
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

189

127

40

30

62

20

-

36

20

-

36

36
225

127

40

30

62

3

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
«Слесарь по ремонту подвижного состава»
1.

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью про
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятель
ности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо
чих, должностям служащих (Техническое обслуживание и ремонт простых уз
лов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта с проверкой
их работоспособности).
Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального
стандарта "Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорож
ного транспорта», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 954н, а также с учетом требований работода
телей и рынка труда.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова
на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке.
2.

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- Очистка механических частей локомотива и кузова от грязи;
- Выбор запасных частей, инструментов и материалов;
- Проверка работоспособности слесарного инструмента;
- Подготовка расходных материалов под заправку подвижного состава
железнодорожного транспорта;
- Заправка расходными материалами подвижного состава железнодо
рожного транспорта;
- Выполнение работ по ремонту неисправных несложных деталей по
движного состава железнодорожного транспорта;
- Замена неисправных и изготовление несложных деталей подвижного
состава железнодорожного транспорта;
- Определение (оценка) технического состояния простых узлов и деталей
подвижного состава железнодорожного транспорта в соответствии с техноло
гией технического обслуживания простых узлов и деталей подвижного состава;
- Техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного со
става железнодорожного транспорта;
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- Замена негодных простых узлов и деталей подвижного состава желез
нодорожного транспорта;
- Устранение выявленных неисправностей простых узлов и деталей по
движного состава железнодорожного транспорта;
- Проведение работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых
узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Проверка работоспособности после ремонта простых узлов и деталей
подвижного состава железнодорожного транспорта.
уметь:
- Выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей в со
ответствии с установленными квалитетами;
- Выполнять работы по изготовлению прокладок, экранов печей, скоб
для крепления;
- Выполнять работы по продувке секций холодильника;
- Выполнять работы слесарным инструментом и приспособлениями;
- Применять пневматические, электрические инструменты
- Работать со слесарным инструментом;
- Выполнять работы по очистке труб, приборов и резервуаров;
- Выполнять работы по заправке смазкой узлов и деталей подвижного
состава (механического оборудования подвижного состава);
- Выполнять работы с инструментом и приспособлениями при изготов
лении и ремонте несложных деталей;
- Выполнять работы по ремонту неисправных поручней, внутренних и
наружных лестниц, подножек, кронштейнов, скоб и хомутов крепления тор
мозного оборудования, труб воздушной магистрали;
- Выполнять работы по установке поручней, лестниц, подножек, крон
штейнов, скоб и хомутов для крепления деталей тормозного оборудования,
труб воздушной магистрали;
- Выполнять работы по рассверливанию отверстий с помощью ручного и
механизированного инструмента в деталях запорных механизмов подвижного
состава (закидках, секторах), рамы кузова (поручнях, подножках, лестницах,
кронштейнах), автосцепного устройства (расцепных рычагах, поддерживающих
планках), тележек (болтах крепления коробки скользуна, валиках подвески),
тормозного оборудования (вертикальных и горизонтальных рычагах, ручках
концевых кранов и режимных переключателей) после наплавки изношенных
отверстий;
- Выполнять работы по нарезанию резьбы на подводящих трубах воз
душной магистрали при утечках воздуха в тормозной магистрали;
- Выполнять работы по изготовлению скоб и хомутов для крепления
труб воздушной тормозной магистрали;
- Выполнять техническое обслуживание простых узлов и деталей по
движного состава железнодорожного транспорта;
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- Определять визуально исправность простых узлов и деталей подвиж
ного состава железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями
технологии;
- Использовать слесарный инструмент;
- Выполнять работы по разборке люлечного и рессорного подвешивания,
дисков тормозных;
- Выполнять работы по снятию люлечного подвешивания тележек, рука
вов токоприемников, деталей тормозного оборудования (кранов концевых, ру
кавов соединительных, скоб предохранительных), автосцепного устройства
(расцепного рычага, валика подъемника, кронштейна расцепного привода),
пусковых клапанов, кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормоз
ных, вентиляторов, жалюзи, калориферов, амортизаторов;
- Выполнять работы по установке рукавов токоприемников, деталей
тормозного оборудования (кранов концевых, рукавов соединительных, скоб
предохранительных), автосцепного устройства (расцепного рычага, валика
подъемника, кронштейна расцепного привода), пусковых клапанов, кранов воз
душных песочниц, башмаков и колодок тормозных, вентиляторов, жалюзи, ка
лориферов, амортизаторов;
- Выполнять разборку, сборку и ремонт простых узлов и деталей по
движного состава железнодорожного транспорта;
- Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и
деталей подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Выполнять работы по снятию с вагона створок дверей, бортов, крышек
разгрузочных люков, соединенных шплинтами и валиками на подвижной по
садке;
- Выполнять работы по снятию неисправных и установке отремонтиро
ванных деталей тормозного оборудования (кранов разобщительных, кранов
концевых, рукавов соединительных, скоб предохранительных, башмаков и ко
лодок тормозных);
- Выполнять работы по разборке главной и магистральной частей возду
хораспределителя, дисков тормозных, люлечного и рессорного подвешивания;
- Выполнять работы по ремонту (правке) неисправных дверей, створок
дверей, бортов, крышек разгрузочных люков бункеров;
- Выполнять работы по установке исправных дверей, крышек разгрузоч
ных люков бункеров, соединенных с рамой и кузовом шплинтовым креплени
ем.
знать:
- Наименование и назначение применяемых деталей подвижного соста
ва;
- Технология и применяемые инструменты при механической обработке;
несложных деталей в объеме, необходимом для выполнения работ;
- Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполне
ния работ по очистке и проверке несложных деталей подвижного состава же
лезнодорожного транспорта;
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- Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необхо
димом для выполнения работ по очистке и проверке несложных деталей по
движного состава железнодорожного транспорта;
- Локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживани
ем, ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспор
та, в объеме, необходимом для выполнения работ;
- Основные механические свойства обрабатываемых деталей, материа
лов в объеме, необходимом для выполнения работ;
- Наименование и маркировка расходных материалов;
- Виды и назначение механических средств, применяемых при обработке
деталей, в объеме, необходимом для выполнения работ по подготовке и заправ
ке расходными материалами подвижного состава железнодорожного транспор
та;
- Виды и назначение промывающих и смазывающих средств;
- Нормы расхода смазочных материалов;
- Технология заправки расходными материалами подвижного состава;
- Инструкция по эксплуатации применяемого оборудования в объеме,
необходимом для выполнения работ по подготовке и заправке расходными ма
териалами подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполне
ния работ по подготовке и заправке расходными материалами подвижного со
става железнодорожного транспорта;
- Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необхо
димом для выполнения работ по подготовке и заправке расходными материа
лами подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживани
ем, ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспор
та, в объеме, необходимом для выполнения работ по подготовке и заправке
расходными материалами подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Технологический процесс ремонта несложных деталей подвижного со
става (поручней, подвагонных ограждений, поручней составителя, лестниц,
подножек, подножек составителя, кронштейнов, державок концевых кранов,
труб воздушной магистрали, штуцеров фланцев песочных труб и сопел песоч
ниц, труб, резервуаров, экранов печей);
- Наименование и назначение ремонтируемых несложных деталей по
движного состава;
- Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах (по 12 - 14 квалитетам), параметрах шероховатости;
- Слесарное дело в части прогонки резьбы на болтах и гайках в объеме,
необходимом для выполнения работ по ремонту неисправных несложных дета
лей подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Основные механические свойства обрабатываемых деталей в объеме,
необходимом для выполнения работ по ремонту неисправных несложных дета
лей подвижного состава железнодорожного транспорта;
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- Технологии изготовления несложных деталей (скобы и хомуты для
крепления труб, наконечники песочниц, сетки песочниц, прокладки);
- Характеристики и категории квалитетов;
- Нормы допусков и износов простых узлов и деталей;
- Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполне
ния работ по ремонту неисправных несложных деталей подвижного состава
железнодорожного транспорта;
- Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необхо
димом для выполнения работ по ремонту неисправных несложных деталей по
движного состава железнодорожного транспорта;
- Локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживани
ем, ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспор
та, в объеме, необходимом для выполнения работ по ремонту неисправных не
сложных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах (по 11 - 12 квалитетам), параметрах шероховатости;
- Характеристики и категории квалитетов;
- Нормы допусков и износов простых узлов и деталей;
- Устройство и порядок использования контрольно-измерительных ин
струментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых при техни
ческом обслуживании простых узлов и деталей подвижного состава железнодо
рожного транспорта;
- Технологический процесс замены негодных простых узлов и деталей
подвижного состава железнодорожного транспорта (расцепного привода, кра
нов концевых, кранов разобщительных, рукавов соединительных, скоб предо
хранительных, башмаков и колодок тормозных, стоп-кранов, кранов воздуш
ных песочниц, тормозных цилиндров, регуляторов давления насосов, фильтров
воздушных, топливных и масляных, скоб предохранительных);
- Технологический процесс сверления отверстий ручным и механизиро
ванным инструментом;
- Технологический процесс нарезки резьбы;
- Технологии изготовления простых узлов и деталей подвижного состава
железнодорожного транспорта;
- Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполне
ния работ по техническому обслуживанию простых узлов и деталей подвижно
го состава железнодорожного транспорта;
- Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необхо
димом для выполнения работ по техническому обслуживанию простых узлов и
деталей подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживани
ем, ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспор
та, в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому обслужива
нию простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транс
порта;
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- Технологический процесс разборки, сборки, ремонта, замены негодных
простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта
(створок дверей полувагонов, дверей крытых вагонов, бортов платформ, кры
шек разгрузочных люков бункеров, деталей расцепного привода, кранов конце
вых, кранов разобщительных, рукавов соединительных, скоб предохранитель
ных, башмаков и колодок тормозных, кранов воздушных песочниц, воздухо
очистителей, соединительных трубок масло- и водопровода, водомеров и тер
мометров водяного отопления, вентилей и клапанов промывочных устройств);
- Технологии изготовления простых узлов и деталей;
- Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполне
ния работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых узлов и деталей
подвижного состава железнодорожного транспорта;
- Локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживани
ем, ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспор
та, в объеме, необходимом для выполнения работ по снятию, замене и ремонту
неисправных простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного
транспорта.
3.

Количество
часов
профессионального модуля

на

освоение

программы

Всего часов с учетом практик - 466 часов, в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 358 часов, включая:
о обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов;
о самостоятельной работы обучающегося - 118 часов;
• учебной и производственной практики - 108 часов.
4.

Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Вы
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей по
движного состава железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособ
ности), в том числе общими и профессиональными компетенциями:
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ОК 1.

Выполнять подготовку к техническому обслуживанию и ремонту подвижного со
става ж елезнодорож ного транспорта
Выполнять подготовку к работе расходного материала для заправки узлов подвиж 
ного состава ж елезнодорож ного транспорта
П роизводить ремонт несложных деталей подвижного состава ж елезнодорож ного
транспорта
П роизводить техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного со
става ж елезнодорож ного транспорта
П роизводить ремонт простых узлов и деталей подвижного состава ж елезнодорож но
го транспорта
Понимать сущ ность и социальную значимость своей будущ ей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходим ой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться
деятельности.

в условиях

частой

смены

технологий

в профессиональной
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5.

Структура профессионального модуля

Коды рабочих про
фессий

Наименования междисциплинарных
курсов профессионального модуля

1

2

18540

МДК.04.01. Слесарь по ремонту
подвижного состава
Учебная практика

Всего
часов

Объем времени, отведенны й на освоение
междисциплинарного ку рса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
лабораторные
в т.ч., кон
курсовая
и
Всего,
Всего,
сультации,
работа
часов
практические
часов
(проект),
часов
занятия,
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю спе
циальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

358

240

240

-

118

16

36

72

16

36

72

36

-

Производственная практика (по про
филю специальности)

72

-

Всего:

466

240

240

-

118
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