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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.01 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС
по профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий
23.00.00. Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 16269 Осмотрщик вагонов, 18507 Слесарь по ремонту
локомотивов на пунктах, 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологическую документацию;
- выполнять геометрические построения;
- выполнять построение прямоугольных и аксонометрических проекций;
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;
- выполнять чертежи по профессии
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и
технологической документации;
- общие сведения о сборочных чертежах;
- основные приемы техники черчения;
- правила выполнения чертежей;
- основы машиностроительного черчения;
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количест
во часов
60
40
17
8
20
10
10
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.02 ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ, СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с
ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы
профессий 23.00.00 Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 16269 Осмотрщик вагонов, 18507 Слесарь по ремонту
локомотивов на пунктах, 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-читать инструкционное - техническую документацию
-составлять технологический процесс по чертежам
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и определения технологических процессов изготовления
деталей и изделий;
- основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые
инструменты и приспособления;
- основы резания металлов в пределах выполняемой работы;
- основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении
материалов;
- слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения;
- технологический процесс слесарной обработки;
- слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и
правила применения;
- правила заточки и доводки слесарного инструмента;
4

- правила и приемы сборки деталей под сварку;
- технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и
содержание;
- технологические процессы и технологические условия сборки, разборки,
ремонта, подналадки узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и
приемки;
- подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение;
- правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых
с пола;
-допуски и посадки, классы точности, чистоты;
- принципиальные схемы средств измерений;
-назначения и правила применения контрольно-измерительного инструмента.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа;
самостоятельной работы обучающегося 25 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
75
50
15
3
25
25
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС
по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 16269 Осмотрщик вагонов, 18507 Слесарь по ремонту
локомотивов на пунктах, 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать основные параметры электрических цепей;
- использовать в работе электроизмерительные приборы;
- применять оборудование с электроприводом,
- подбирать по справочным материалам приборы и устройства электронной
техники с определёнными параметрами и характеристиками.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы электротехники, электроники, механики, гидравлики, автоматики в
пределах выполняемой работы;
- правила пуска остановки электродвигателей, установленных на
эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- защиту от короткого замыкания;
- заземление, зануление.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Количест
во часов
60
40
10
4
20
10
10
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий
23.00.00. Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 16269 Осмотрщик вагонов, 18507 Слесарь по ремонту
локомотивов на пунктах, 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы для применения в производственной деятельности;
- определять основные свойства материалов по маркам;
- расшифровывать марки материалов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные сведения о металлах и сплавах, их классификацию;
- виды абразивных инструментов;
- назначение и свойства охлаждающих и смазочных жидкостей, моющих
составов металлов, припоев, флюсов, протрав;
- влияние температур на размеры деталей;
- маркировку и основные свойства материалов специального режущего
инструмента;
- технические требования на основные материалы и полуфабрикаты в
машиностроении;
- хранение смазочных материалов.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторных занятий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количест
во часов
60
40
7
2
20
20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.05 ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС
по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий
23.00.00. Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 16269 Осмотрщик вагонов, 18507 Слесарь по ремонту
локомотивов на пунктах, 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-виды погрешностей и их сущность;
-виды и назначение допусков и посадок;
- точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости
поверхности, их обозначение на чертежах;
-нормы допусков и износов деталей и узлов
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Количест
во часов
51
34
7
2
17
8
9
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.06 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС
по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий
23.00.00. Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 16269 Осмотрщик вагонов, 18507 Слесарь по ремонту
локомотивов на пунктах, 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте
локомотивов (по видам) и подвижного состава;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательство в области охраны труда; возможные опасные и вредные
факторы, средства защиты;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной
санитарии и противопожарной и экологической безопасности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количест
во часов
45
30

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
15
в том числе:
индивидуальное проектное задание
15
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС
по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 16269 Осмотрщик вагонов, 18507 Слесарь по ремонту
локомотивов на пунктах, 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные информационные технологии сбора, размещения,
хранения, накопления данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
-использовать изученные программные средства при испытаниях,
регулировке и наладке узлов и механизмов подвижного состава;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия обработки информации;
- прикладные программы, используемые при испытаниях, регулировке и
наладке узлов и механизмов подвижного состава.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количест
во часов
51
34

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
12
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
17
в том числе:
индивидуальное проектное задание
17
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС
по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученные профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
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- 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
поступлению на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности родственные профессиям НПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часов
- самостоятельная работа обучающихся – 16 часа;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия.
8
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа.
16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.09 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ИНСТРУКЦИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с
ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 23.00.00
Транспортные средства, по направлению подготовки
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 14241 машинист тепловоза, 14399 Машинист
электровоза, 14409 Машинист электропоезда, 14668 Монтёр пути,16878
Помощник машиниста тепловоза, 16885 Помощник машиниста электровоза,
16887 Помощник машиниста электропоезда.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять знания при ведении поезда по участку;
- правильно оценивать поездную обстановку и применять при необходимости
инструкцию;
- принимать решение при неисправности основных средств сигнализации и
связи,
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
из инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ:
- сигналы и их значение;
-светофоры различного назначения, и какие они передают команды -ручные
и звуковые сигналы;
- переносные сигналы и постоянные диски -ограждение мест препятствий и
производства работ.
из правил технической эксплуатации:
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- требования ПТЭ к путевому хозяйству;
-локомотивному, вагонному хозяйству;
-электроснабжению, водоснабжению;
-сигнализации и связи;
-подвижной состав и специальный подвижной состав;
-организацию движения поездов;
из инструкции по движению поездов и маневровой работы:
-какой порядок движения поездов при АБ, ДЦ, ПАБ, ЭЖС;
-какой порядок действия работников при телефонных средствах связи;
-какой порядок действия при перерыве всех средств сигнализации и связи;
-порядок взаимодействия локомотивной бригады и дежурного по станции в
процессе движения поездов и маневровой работы;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количест
во часов
105
70

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
35
Итоговая аттестация в форме экзамена (за счёт теоретических часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОСНОВНЫХ
УЗЛОВ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАШИН, АППАРАТОВ, МЕХАНИЗМОВ И ПРИБОРОВ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по
профессии СПО в соответствии с ФГОС
23.01.10 Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава.
2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и
механизмов подвижного состава.
3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных
деталей подвижного состава.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выявления неисправностей основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава;
- проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов
подвижного состава;
- проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных деталей
уметь:
- осуществлять технический осмотр основных узлов механического,
пневматического и электрического оборудования и механизмов подвижного
состава;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- разбирать узлы вспомогательных частей ремонтируемого объекта
подвижного состава в условиях тугой и скользящей посадок деталей;
- ремонтировать и изготовлять детали узлов оборудования;
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- производить демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической
системы;
- осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением;
- проверять действие пневматического оборудования под давлением сжатого
воздуха;
знать:
- устройство основных узлов оборудования, их назначение и взаимодействие;
- конструкцию, технические и эксплуатационные показатели обслуживаемого
оборудования;
- виды ремонта подвижного состава, объем работ, периодичность,
технологию работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава;
- устройства универсальных и специальных приспособлений.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего –951 часа,
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 375 –часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 125 час;
учебной практики –276 часа;
производственной практики – 300 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое
обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого оборудования,
электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного
состава, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Выявлять неисправности основных узлов оборудования и
механизмов подвижного состава.
Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и

ПК 2.
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ПК 3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

механизмов подвижного состава.
Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных
деталей подвижного состава.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональ
ных
компетенций

1
ПК 1.1- 1.3
ПК 1.1. – 1.3

3
501

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоят
Обязательная
аудиторная учебная ельная
работа
нагрузка
обучающегося
всего
В
т.ч. всего
лаборато
рные
работы
и
практич
еские
занятия
часов
4
5
6
60
150
75

150

100

Наименования разделов профессионального
Всего
модуля

2
Раздел 1. Изучение конструкции, устройства,
технического
обслуживание
и
ремонт
подвижного состава.
Раздел 2. Изучение устройства автотормозов
подвижного состава.
Производственная
(по
профилю
профессии),
часов
Всего:

40

50

Практика
Учебная
практика
часов

Произво
дственна
я
(по
профилю
професси
и),
часов

7
276

8

-

300

951

300

250

100

125

276

300
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.02 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ УЗЛОВ
ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН,
АППАРАТОВ, МЕХАНИЗМОВ И ПРИБОРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1.1. Область применения программы:
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии
СПО в соответствии с ФГОС 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования
состояния узлов и механизмов подвижного состава.
2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ на стендах, измерительных установках для исследования
состояния узлов и механизмов подвижного состава;
- проведения испытаний узлов и механизмов подвижного состава;
- составления дефектной ведомости и оформления технической документации;
уметь:
- использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для
определения состояния узлов и механизмов подвижного состава;
-применять приемы и методы определения неисправностей узлов и деталей
подвижного состава;
-уметь регулировать и испытывать отдельные механизмы;
составлять технические акты, дефектную ведомость и другую техническую
документацию по проделанной работе;
знать:
- требования, предъявляемые к качеству ремонта и отремонтированных узлов и
деталей;
- технические условия на испытания и регулировку отдельных механизмов
подвижного состава;
- методы диагностики.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на
освоение программы
профессионального модуля:
всего –198 часа,
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часа;
учебной практики –36 часов;
производственной практики – 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание
пассажиров в пути следования, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Выполнять работу на стендах, измерительных установках для
исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава.
Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
Оформлять техническую документацию и составлять дефектную
ведомость.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами

ПК 2.
ПК 3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

25

Код
профессиональ
ных
компетенций

1
ПК 2.1- 2.3

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоят
Обязательная
аудиторная учебная ельная
работа
нагрузка
обучающегося
Наименования разделов профессионального
всего
всего
В т.ч.
Всего
модуля
лаборато
рные
работы
и
практич
еские
занятия
часов
2
3
4
5
6
18
Раздел 1. Изучение видов и технологий
126
60
30
диагностики технического состояния узлов и
деталей подвижного состава.
72
Производственная (по профилю
профессии),
часов
Всего:
198
60
18
30

Практика
Учебная
практика
часов

Произво
дственна
я (по
профилю
професси
и),
часов

7
36

8

72

36

72
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