
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190623 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (базовая) 

и соответствующих профессиональных компетенций (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. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии: 

Помощник машиниста электровоза; 

Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 

уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 

 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава; 

 определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов; 

 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

 управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

знать: 



 конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

 нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов; 

 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

всего – 2217часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1515 часов, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1032 

часа; 

o самостоятельной работы обучающегося – 375 часа; 

o консультации – 108 часов 

  учебной и производственной практики – 702 часа; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

междисциплинарных курсов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа/консульта

ции 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

занятия, 
часов 

 в т.ч. 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

930 622 118 118 

- 

258/50 

- 

252 234 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного состава 

(электроподвижной состав) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

427 296 - 70 83/48 - 216 

ПК 1.2 

МДК.01.03. Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

98 74 -  18/6 - - 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

МДК. 01.04. Мотор-

вагонный подвижной состав 
60 40 -  16/4 - - 

 Учебная практика 252 - 

 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов 

450 - 

 Всего: 2217 1032 118 188 - 483 - 252 450 

Форма контроля: квалификационный экзамен 


