АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
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.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
Наименование компетенции
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
(подчинённых), за результат выполнения задач.

ОК 8.
ОК 9.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 84 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 28 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 84 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 76 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. История разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02. История обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- 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;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
Наименование компетенции
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,

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения задач.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 84 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 28 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 84 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 76 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык входит в общеобразовательные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
Знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
Наименование компетенции
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
(подчинённых), за результат выполнения задач.
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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 228 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 60 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 228 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 194 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура входит в общеобразовательные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
Наименование компетенции
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. 6
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 336 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 168 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 336 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 2 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 334 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05. Социология и политология разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОГСЭ.05. Социология и политология входит в общеобразовательные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.05. Социология и политология
обучающийся должен уметь:
- правильно составить представление о социологическом подходе в понимании
закономерностей развития и функционирования общества, государства и личности;
- составить представление о социальной структуре, социальном расслоении,
социальном взаимодействии и об основных социальных институтах общества;
- ориентироваться в политических системах и политических режимах,
политических
- отношениях и процессах (в России и в мире в целом).
Знать:
особенности процесса социализации личности, формы регуляции и социального
поведения;
- особенности социальных движений и другие факторы социального изменения
развития;
- сущность власти, субъекты политики, политические режимы, формы правления и
формы государственного устройства.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
Наименование компетенций
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.
ОК 8.

ОК 9.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 54 часа в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 54 часа в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 46 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
разработана за счет вариативной части учебного плана специальности СПО 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка
Знать:
- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и
трансляции мысли;
- нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи,
правила продуцирования текстов разных деловых жанров
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

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

ОК 9.

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 52 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. МЕТАМАТИКА
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ЕН.01. Математика разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ЕН.01. Математика входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ЕН.01. Математика обучающийся должен
уметь:
– использовать методы линейной алгебры;
– решать основные прикладные задачи численными методами.
Знать:
– основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики,
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики;
– основные численные методы решения прикладных задач.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.2.

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

ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 105 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 105 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 91 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Информатика разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ЕН.02 Информатика входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ЕН.02. Информатика обучающийся должен
уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;
Знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ) и
вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
Изучение дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

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

ПК 3.1.
ПК 3.2.

Оформлять техническую и технологическую документацию
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 111 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 111 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 20 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 91 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
1.1 Область применения
Рабочая программа дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте
является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена для
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте входит в
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорожном
транспорте обучающийся должен уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного
транспорта;
оценивать
малоотходные
технологические
процессы
на
объектах
железнодорожного транспорта.
Знать:
виды и классификацию природных ресурсов;
принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности
объектов железнодорожного транспорта;
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, мониторинга
окружающей
среды,
экологического
контроля
и
экологического
регулирования;
общие сведения об отходах, управление отходами;
принципы и правила международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды;
цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код

Наименование компетенции

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем
ЖАТ.
Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств
электропитания систем железнодорожной автоматики.
Выполнять работы по техническому обслуживанию линий
железнодорожной автоматики.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 78 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 78 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 72 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ОП.01. Инженерная графика разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОП.01. Инженерная графика входит в общеобразовательные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины ОП.01. Инженерная графика обучающийся
должен уметь:
- читать технические чертежи;
- выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;
- оформлять проектно-конструкторскую технологическую и техническую
документацию в соответствии с требованиями стандартов.
Знать:
- основы проекционного черчения;
- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности;
- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в
соответствии с требованиями стандартов.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

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

ОК 9.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Планировать
и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Оформлять техническую и технологическую документацию.
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 140 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 95часов;
- самостоятельная работа обучающегося 45 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 140 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 122 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ОП. 02. Техническая механика разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОП.02. Техническая механика входит в
общеобразовательные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.02. Техническая механика обучающийся
должен уметь:
– использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и
кручения;
– выбирать способ передачи вращательного момента.
Знать:
– основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.

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

ПК 2.3.
ПК 3.2.

процессов.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 173 часа в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 55 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 173 часа в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 28 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 147 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ОП.03. Электротехника разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОП.03. Электротехника входит в общеобразовательные дисциплины
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины ОП.03. Электротехника обучающийся должен
уметь:
– собирать простейшие электрические цепи;
– выбирать электроизмерительные приборы;
– определять параметры электрических цепей.
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.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.2.

деятельности.
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов.
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины, (очная
форма обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 124 часа, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа;
-самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины,
(заочная форма обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 124 часа, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 часов;
-самостоятельная работа обучающегося 106 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ОП. 04. Электроника и микропроцессорная
техника разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (вагоны).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОП. 04. Электроника и микропроцессорная техника входит в
общеобразовательные дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− измерять параметры электронных схем;
− пользоваться электронными приборами и оборудованием.
Знать:
− принцип работы и характеристики электронных приборов;
− принцип работы микропроцессорных систем.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 1.

ПК 1.1.

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

ПК 1.2.

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

ПК 1.3.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов.
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Оформлять техническую и технологическую документацию.
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 110 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 110 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 16 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 94 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.05. Материаловедение разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОП.05. Материаловедение входит в общеобразовательные дисциплины
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.05. Материаловедение обучающийся должен
уметь:
– выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в
производственной деятельности
Знать:
– свойства металлов, сплавов, способы их обработки;
– свойства и область применения электротехнических, неметаллических и
композиционных материалов;
– виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код

Наименование компетенции

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.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде,
руководством, потребителями

эффективно общаться с коллегами,

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

ПК 1.2

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог соответствии с требованиями технологических процессов.
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Оформлять техническую и технологическую документацию.
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.

ПК 1.3.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 105 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 105 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 87 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ОП.06. Метрология, стандартизация и
сертификация разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация входит
общеобразовательные дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.06. Метрология, стандартизация и
сертификация обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.
Знать:
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
- допуски и посадки;
- документацию систем качества;
- основные положения национальной системы стандартизации Российской
Федерации.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
Наименование компетенций
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
Планировать
и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Оформлять техническую и технологическую документацию.
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 63 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 21 час.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 63 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 55 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения
Рабочая программа дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (локомотивы).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина
ОП.09.
Безопасность
жизнедеятельности
входит
в
общеобразовательные дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
обучающий 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–учетных 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.
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;
- 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
неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно–учетные специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и
профессиональных компетенций:
Код
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.

Наименование компетенций
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 113 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 37 часов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма
обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 113 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 103 часа.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1.1 Область применения: эксплуатация и техническое обслуживание
подвижного состава
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава и соответствующих общих
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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
результаты 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
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 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.
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;
- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные
профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии;
- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и
различных этапах строительства железных дорог;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(заочная форма обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 1572 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 270 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 1302 часов;
- учебная практика — 80 часов;
- максимальная учебная нагрузка вариативной части - 48 часов

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.1. Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 23.02.06
Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: Организация деятельности коллектива исполнителей
и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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.
ПК 2.1. Планировать
и
организовывать
производственные
работы
коллективомисполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
ПК 2.3. Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей.
ПК 2.4. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
ПК 2.5. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

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:
- 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 организации,
показатели их эффективного использования;
- ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- нормирование труда;
- правовое положение субъектов правоотношений в сфере 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
(заочная форма обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 401 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 341 часа;
- учебная и производственная практики 252 часа;
- максимальная учебная нагрузка вариативной части 258 часа.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА)
1.1. Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – 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 профессиональной деятельности: Участие в конструкторскотехнологической деятельности (по видам подвижного состава) и соответствующих общих
(ОК) и профессиональных компетенций(ПК):
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.
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 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:
- 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.
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(заочная форма обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 190 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 154 часа;
- учебная и производственная практики 252 часа;
- максимальная учебная нагрузка вариативной части 281 часа.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18540 СЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1.1. Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – 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 профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. (Техническое
обслуживание и ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного
транспорта с проверкой их работоспособности)Рабочая программа разработана с учетом
требований профессионального стандарта "Слесарь по осмотру и ремонту подвижного
состава железнодорожного транспорта», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 954н, а также с учетом требований
работодателей и рынка труда. Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке. и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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.
ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.
ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
техническую документацию.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение
персонала.

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями
организации.
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:
- очистка механических частей локомотива и кузова от грязи;
- выбор запасных частей, инструментов и материалов;
- проверка работоспособности слесарного инструмента;
- подготовка расходных материалов под заправку подвижного состава
железнодорожного транспорта;
- заправка расходными материалами подвижного состава железнодорожного
транспорта;
- определение (оценка) технического состояния простых узлов и деталей
подвижного состава железнодорожного транспорта в соответствии с технологией
технического обслуживания простых узлов и деталей подвижного состава;
- техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава
железнодорожного транспорта;
- замена негодных простых узлов и деталей подвижного состава
железнодорожного транспорта;
- проверка работоспособности после ремонта простых узлов и деталей
подвижного состава железнодорожного транспорта.
уметь:
выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей в соответствии с
установленными квалитетами;- заполнять техническую документацию;
- выполнять работы слесарным инструментом и приспособлениями;
знать:
Наименование и назначение применяемых деталей подвижного состава;
- Технология и применяемые инструменты при механической обработке;
несложных деталей в объеме, необходимом для выполнения работ;
- Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполнения работ
по очистке и проверке несложных деталей подвижного состава железнодорожного
транспорта;
- Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для
выполнения работ по очистке и проверке несложных деталей подвижного состава
железнодорожного транспорта;
- Локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживанием,
ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспорта, в объеме,
необходимом для выполнения работ.
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(заочная форма обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 147 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 137 часов;
- учебная и производственная практики 144 часа;
- практическое занятие – 4 часа;
- курсовая работа – 16 часов.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16269 ОСМОТРЩИК
ВАГОНОВ
1.1. Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы),
укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии на-земного транспорта в части
освоения основного вида профессиональной деятельности. Выполнение работ по
профессиям 18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания или 16885 Помощник машиниста электровоза и соответствующих
общих(ОК)и профессиональных компетенций(ПК):
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.
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорогПК 2.3.
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ,
организовывать их приемку.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного со-става
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов;
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и 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
подвижного состава;
–управлять системами подвижного состава в соответствии с установлен-ными
требованиями.
знать:
–конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования
подвижного состава;
–нормативные документы по обеспечению безопасности движения под-вижного
состава
;–систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(заочная форма обучения)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 67 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 12 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 55 часа;
- учебная и производственная практики 72 часа;
- максимальная учебная нагрузка вариативной части 48 часа

