АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ
(ОГСЭ) ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной
образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому учебному циклу
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 технологий.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 74 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 50 часов; самостоятельной работы обучающегося 23 часа; консультации 1
час
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной образовательной
программы - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО подготовки 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог».
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной с итуации в
России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических,
политических и культурных проблем;

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце ХХ-начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1 . 4 . Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24
часа.
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык
(немецкий)»
относится
к
общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
–
общаться устно и письменно на немецком языке на профессиональные и
повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
–
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студента 170 часов; самостоятельной работы обучающегося 82 часа.
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО подготовки 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к общему гуманитарному
и социально-экономическому циклу дисциплин.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– общаться устно и письменно на английском языке на профессиональные и повседневные
темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студента 170 часов; самостоятельной работы обучающегося 82 часа.
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Программа является частью основной образовательной программы - программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен
знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
– основы здорового образа жизни;
в результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен
уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 168 часов; самостоятельной работы студента 168 часов.
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы
Программа является частью основной образовательной программы - программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
в результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент
должен знать:
– связь языка и истории, культуры русского и других народов;
– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки
зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 92 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 60 часов; самостоятельной работы студента 32 часа.
(ЕН) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Математика»
относится
к
математическому
и
общему
естественнонаучному учебному циклу.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
– использовать методы линейной алгебры;
– решать основные прикладные задачи численными методами;
знать:
–
основные понятия и методы линейной алгебры, дискретной математики,
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики;
– основные численные методы решения прикладных задач.
1.4.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 48 часов; самостоятельной работы студента 23 часа; консультации 1
час.
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.01 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
– использовать изученные прикладные программные средства
знать/понимать:
– основные понятия автоматизированной обработки информации;

– общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 96 часов; самостоятельной работы студента 47 часов; консультации
1 час.
ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.01 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» относится к
математическому и общему естественнонаучному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
–
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
– анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
– выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых
отходов;
– определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;
– оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте;
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– виды и классификацию природных ресурсов;
– условия устойчивого состояния экосистем;
– задачи охраны окружающей среды;
– природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской
Федерации;
– основные источники и масштабы образования отходов производства;
– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;
– правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;
– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей
среды, экологического контроля и экологического регулирования;
– принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 76 часов; самостоятельной работы студента 26 часов.
(П) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
(ОП) ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по

специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. 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.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 116 часов в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 80 часов; самостоятельной работы студента 36 часов.
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и кручения;
– выбирать способ передачи вращательного момента
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 118 часов в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 80 часов; самостоятельной работы студента 37 часов, консультации 1
час.
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. 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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 72 часа; самостоятельной работы студента 33 часа, консультации 1
час.
ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной о бразовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– измерять параметры электронных схем;
– пользоваться электронными приборами и оборудованием;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– принцип работы и характеристики электронных приборов;
– принцип работы микропроцессорных систем
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 106 часов в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 74 часа; самостоятельной работы студента 32 часа.
ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в производственной
деятельности.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– свойства металлов, сплавов, способы их обработки;
– свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных
материалов;
– виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 70 часов в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки студента 48 часов; самостоятельной работы студента 22 часа.
ОП.06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.
в результате освоения 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.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента - 34 часа; самостоятельной работы студента - 14 часов.
ОП.07 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3 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;
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
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 40 часов; самостоятельной работы студента 18 часов.
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
– использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
– осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по
выполнению
– правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, эксплуатации
– оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение;
знать:
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
– правила техники безопасности, промышленной санитарии;
– виды и периодичность инструктажа
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 34 часа; самостоятельной работы студента 24 часа.
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– ориентироваться в перечне военно-учѐтных 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, прогнозирование развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьѐзной 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 неѐ в
добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений в которых имеются военно-учѐтные
специальности, родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 110 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 74 часа; самостоятельной работы студента 36 часа.
ОП.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
− использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена
информацией;
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
− обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
− применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
− применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций;
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые
процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы,
информационно-поисковые системы);
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
− основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи
информации;
− основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 74 часа в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 50 часов; самостоятельной работы студента 23 часа, консультации 1
час.
ОП.11 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к
группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла.
1.3. 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 объекте своей профессиональной
деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства
железнодорожного транспорта).
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном
транспорте;
– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности;
–
понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной
инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности;
–
права
обязанности
субъектов
транспортной
инфраструктуры
и
перевозчиков в сфере транспортной безопасности;
– категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств железнодорожного транспорта;
– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств железнодорожного транспорта;
– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного
комплекса;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к
совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на
железнодорожном транспорте (профайлинг);
– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 116 часов в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента 77 часов; самостоятельной работы студента 39 часов.
(ПМ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

1.1 Программа профессионального модуля ПМ.01. «Эксплуатация и техническое
обслуживание подвижного состава» является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида деятельности
(ВД): Эксплуатация и техническое 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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности ПМ.01. «Эксплуатация и техническое

обслуживание подвижного состава» и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем
подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов
уметь:
– определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;
– обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного
состава;
– определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава
требованиям нормативных документов;
– выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту подвижного состава;
– управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными
требованиями;
знать:
– конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования
подвижного состава;
– нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего 2169 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 1467 часа,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1000 часов; самостоятельной
работы обучающегося 465 часов; консультации 2 часа; учебная практика 252 часа;
производственная практика 450 часов.
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО в части освоения
основного вида деятельности (ВД): 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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом 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
предприятия;
уметь:
– ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
– докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
– проверять качество выполняемых работ;
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
– основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта;
– организацию производственного и технологического процессов;

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели их
эффективного использования;
– ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях;
– функции, виды и психологию менеджмента;
– основы организации работы коллектива исполнителей;
– принципы делового общения в коллективе;
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
– нормирование труда;
– правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной
деятельности;
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
– нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего 460 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 406 часов,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 278 часов; самостоятельной
работы обучающегося 125 часов; консультации 3 часа, производственной практики 54 часа.
ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической
деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог в части освоения основного вида деятельности (ВД): Участие в конструкторскотехнологической деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
– оформления технической и технологической документации;
– разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
– выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;
знать:
– техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте,
обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
– типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего 225 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов,
включая обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, самостоятельной
работы обучающегося 61 час, консультации 1 час, производственной практики 36 часов.
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.04. является составной частью основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1 Осуществлять подготовку к техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава железнодорожного транспорта.
ПК 4.2 Подготавливать к работе расходный материал для заправки узлов подвижного
состава железнодорожного транспорта.
ПК 4.3 Ремонтировать несложные детали подвижного состава железнодорожного
транспорта.
ПК 4.4 Осуществлять техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного
состава железнодорожного транспорта.
ПК 4.5 Ремонтировать простые узлы и детали подвижного состава железнодорожного
транспорта.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности ПМ.04. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
– планирования работы коллектива исполнителей при организации слесарных работ;
– определения качества выполненных работ;
уметь:
– исполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного состава;
– докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
– проверять качество выполняемых работ;
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
– самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной
характеристикой;
знать:
– основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта;
– организацию производственного и технологического процессов;
– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели их
эффективного использования;
– нормативные документы, инструкции, правила ремонта, правила технической эксплуатации
подвижного состава;
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего 458 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 350 часов,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часа; самостоятельной
работы обучающегося 110 часов; учебной практики 36 часов; производственной практики 72 часа.
УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
(УП) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

1.1 Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог в части освоения соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов;
ПК 4.1 Осуществлять подготовку к техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава железнодорожного транспорта;
ПК 4.2 Подготовить к работе расходный материал для заправки узлов подвижного
состава железнодорожного транспорта;
ПК 4.3 Ремонтировать несложные детали подвижного состава железнодорожного

транспорта
1.2 Цели и задачи учебной практики:
Задачей учебной практики по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог» является:
– прохождение практической деятельности;
– формирование у обучающихся практических умений в рамках модулей ОПОП СПО по
основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности, обучающийся должен:
вид деятельности «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава (по видам подвижного состава)»
иметь практический опыт:
– 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 слесарных, токарных и сварочных работ при техническом
обслуживании и ремонте подвижного состава: черновая и чистовая обработка цилиндрической
поверхности, обточка торцов заготовки, подрезание торцов и уступов, отрезание заготовок,
прорезание канавок, сверление и растачивание отверстий, нарезание резьбы, обточка конических
поверхностей, обточка фасонных поверхностей;
вид деятельности «Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту подвижного
состава»
иметь практический опыт:
– определения неисправностей узлов и деталей подвижного состава железных дорог при
техническом обслуживании и ремонте;
– исполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного состава: правка, гибка, рубка
образцов из металлов различного профиля, резание ножовкой прутков и листовой стали по
горизонтали и вертикали, опиливание горизонтальной поверхности, ручное и механическое
сверление плоских поверхностей листового металла, зенкование отверстий, развѐртывание
отверстий в металлах различных видов, нарезание наружной и внутренней резьбы винтовой пары;
– проверять качество выполняемых работ;
–
самостоятельновыполнять
все
работы,
предусмотренные
квалификационной
характеристикой.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего 288 часов, в том числе:
в рамках освоения ПМ 01 252 часов;
в рамках освоения ПМ 04 36 часов.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА
(ПП) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1.1 Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог в части освоения основных видов деятельности (ВД):
1 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава;
2 Организация деятельности коллектива исполнителей;

3 Участие в конструкторско-технологической деятельности;
4 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2 Цели и задачи производственной практики
С целью овладения ВД «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения программы производственной практики 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.
С целью овладения ВД «Организация деятельности коллектива исполнителей» и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы производственной практики 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 производственных задач;
– проверять качество выполняемых работ;
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
С целью овладения ВД «Участие в конструкторско-технологической деятельности» и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
– оформления технической и технологической документации;
– разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
– выбирать необходимую техническую и технологическую документацию.
С целью овладения ВД «Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту
подвижного состава» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
– планирования работы коллектива исполнителей при организации слесарных работ;
– определения качества выполненных работ;
уметь:
– исполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного состава;
– докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
– проверять качество выполняемых работ;
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
– самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной
характеристикой.
1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики
всего 612 часов, в том числе:

в рамках освоения ПМ 01 450 часа (12,5 нед.);
В рамках освоения ПМ 02 54 часа (1,5 нед.);
В рамках освоения ПМ 03 - 36 часов (1 нед.);
В рамках освоения ПМ 04 - 72 часа (2 нед).
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
(ПДП) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики является частью основной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог».
Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки
специалиста по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.2. Цели и задачи преддипломной практики - требования к результатам освоения
Целями преддипломной практики являются:
– углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности;
– сбор материалов необходимых для дипломного проектирования.
Задачами практики являются:
закрепление знаний и умений студентов по специальности;
формирование профессиональной компетентности специалиста;
– проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и анализ
полученных результатов;
– анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в
дипломном проектировании.
в результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь:
практический опыт:
– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта детале, узлов, агрегатов, систем
подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов;
– планирования работы коллектива исполнителей;
– определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения
организации;
– оформления технической и технологической документации;
– разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов.
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 соостветствии с установленными
требованиями;
– ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
– докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
– проверять качество выполняемых работ;
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

– выбирать необходимую техническую и технологическую документацию.
знать:
– конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования
подвижного состава;
– нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
– основные направления развития организации как хозяйствующего объекта;
– организацию производственного и технологических 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 правоотоношений в сфере профессиональной
деятельности;
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
– нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
всего: 4 недели - 144 часа.

