
Аннотация к программе профессионального модуля 
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

  

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является частью ОПОП подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих для железнодорожного транспорта по профессиям: 

Слесарь по ремонту подвижного состава. 

   

 

1.2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ. 

 

 Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

 

1.3. 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, 

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. 

Результатом  освоения  программы  ПМ  является  овладение  обучающимися  общими 

(ОК) и/или профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование  результата  обучения 
 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.  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 

ПК 1.2.  Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 
ПК 1.3.  Обеспечивать безопасность движения поездов 
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей 
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда 
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
 ПК 3.1.  Оформлять техническую и технологическую документацию 
ПК 3.2.  Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

Разделы программы 

Раздел 1. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

Раздел 2. Эксплуатация подвижного состава (электроподвижной состав) и обеспечение 

безопасности движения поездов 

Раздел 3. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловоз) 

Раздел 4. Эксплуатация подвижного состава (тепловоз) 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 


