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Аннотация к программе профессионального модуля 

«ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(базовая подготовка) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  ООП в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (базовая подготовка) 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.  

 

Цели и задачи учебной 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: 
– 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1241 час, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 837 часов; 

самостоятельную работу студента – 404 часа;  

Производственная практика (по профилю специальности) –  612 часов 

Всего с учетом практик – 1853 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю. 
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Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью  ООП в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей (локомотивы) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной 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: 

– 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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 433 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 295 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 138 часов;  

Производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 

Всего с учетом практик – 469 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ.03 «Участие в конструкторско-технической деятельности  

(по видам подвижного состава)» 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в конструкторско-технической 

деятельности (по видам подвижного состава)  (базовая подготовка) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.Оформлять техническую и технологическую документацию. 

2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.  

 

Цели и задачи учебной 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: 
– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов; 

уметь: 
– разрабатывать технологические процессы; 

– оформлять  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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 274 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 183 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 91 часов; 

Производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 

Всего с учетом практик – 310 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (базовая подготовка) 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.  

 

Цели и задачи учебной 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: 
– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов; 

знать: 
– конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного 

состава; 

– нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; – систему 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 39 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося — 18 часов; 

Учебная практика —216 часов. 

Всего с учетом практик – 273 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
 


