
Аннотации программ профессиональных модулей
Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 
профессионального модуля, рекомендованной Учебно-методическим советом по 
специальности при Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со 
средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих при 
Федеральном агентстве железнодорожного транспорта в 2011 году.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-сиональной 
образовательной программы по специальности 190623 Техническая эксплуа-тация 
подвижного состава железных дорог в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВИД): Эксплуатация и техническослуживание 
подвижного состава (базовая подготовка) и соответствующих профессио-нальных 
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава же-лезных 
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-тельном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих, в обла-сти 
железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования, по 
профессии 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освое-ния 
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-ющими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-нального 
модуля должен: 
иметь практический опыт:
- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем 
подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поез-дов; 
уметь:
- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;
- обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование по-движного 
состава;
- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного со-става 
требованиям нормативных документов;
- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава;
- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными тре-бованиями; 
знать:
- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования по-движного 
состава;
- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному модулю 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава является экзамен 
квалификационный.
Аннотация программы профессионального модуля 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 
профессионального модуля, рекомендованной Учебно-методическим советом по 
специальности при Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со 
средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочихпри 
Федеральном агентстве железнодорожного транспорта в 2011 году.



ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава же-лезных 
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов, 
i 1К 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Цели и задачи профессионального модуля —  требования к результатам освое-ния 
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-сионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвиж— 
технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвиж-ного состава 
железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов; 
уметь:
-  обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвиж-ного 
состава;

определять соответствие технического состояния оборудования подвижного со-става 
требованиям нормативных документов: 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту по-движного 
состава; 
знать:
-  конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного 
состава;
-  нормативные документы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;
-  нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
-  систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному модулю 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 
является экзамен квалификационный.
4 3, Программы учебной и производственной практикСогласно п. 7.14. ФГОС СПО 
специальности 190623 Техническая эксплуатация по-



Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-сиональной 
образовательной программы по специальности 190623 Техническая эксплуа-тация 
подвижного состава железных дорог в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВИД): Участие в конструкторско-технологической 
деятельности {по видам подвижного состава) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
- оформлять техническую и технологическую документацию;
- разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов по-движного 
состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована вАннотация 
программы профессионального модуля
ПМ.ОЗ Участие в конструкторско-технологической деятельности {по видам подвижного 
состава)
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 
профессионального модуля, рекомендованной Учебно-методическим советом по 
специальности при Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со 
средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих при 
Федеральном агентстве железнодорожного транспорта в 2011 году.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-сиональной 
образовательной программы по специальности 190623 Техническая эксплуа-тация 
подвижного состава железных дорог в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД): Участие в конструкторско-технологической 
деятельности (по видам подвижного состава) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
- оформлять техническую и технологическую документацию;
- разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов по-движного 
состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-нительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих, в области 
железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) общего образова-ния, по 
профессии 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуляС целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответ-ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профес-сионального 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, обслу-живании 
и эксплуатации подвижного состава;
- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного составаСогласно 
учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному мо-дулю ПМ.ОЗ Участие 
в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвиж-ного состава) является 
экзамен квалификационный.
Аннотация программы профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-сиональной 
образовательной программы по специальности 190623 Техническая эксплуа-тация 
подвижного состава железных дорог в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 18540 Слесарь 
по ремонту подвижного состава и соответствующих профессиональных компетенций (Г1К):



Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про-фессиональной 
образовательной программы по специальности 190623 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация дея-тельности коллектива исполнителей 
и соответствующих профессиональных компетен-ций (ПК):
1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом испол-нителей.
2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм без-опасных условий 
труда.
3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-тельном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих, в обла-сти 
железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования, по 
профессии 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Цели и задачи профессионального модуля —  требования к результатам освое-ния 
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-ветствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  планирования работы коллектива исполнителей;
-  определения основных технико-экономических показателей деятельности под-разделения 
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, показа-тели 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 професправа и обязанности 
работников в сфере профессиональной деятельности;
-  нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессио-нальной 
деятельности.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному модулю 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей является экзамен 
квалификационный.
Аннотация программы профессионального модуля
ГТМ.ОЗ Участие в конструкторско-гехнолог ической деятельности (по видам подвижного 
состава)
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 
профессионального модуля, рекомендованной Учебно-методическим советом по 
специальности при Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со 
средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих при 
Федеральном агентстве железнодорожного транспорта в 2011 году.



движного состава железных дорог практика является обязательным разделом ОПОП. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. ФГОС СПО специальности 190623 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог предусматривает следующие виды практик: учебную и 
производственную.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-альности и 
преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-дятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-нальных модулей 
и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рас-средоточено, чередуясь 
г теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-лей.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, способствуют комплексному формированию общихпрофессиональных 
компетенций обучающихся.
Учебная практика проводится на базе института с использованием кадрового потен-циала 
цикловой комиссии специальности 190623 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог.
Аттестация по итогам учебной практики производится в форме дифференцированно-го зачета 
на основании представленных отчетов. Производственная практика проводится в следующих 
предприятиях и организациях:
□ Локомотивные ремонтные депо Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава;

□ Эксплуатационные локомотивное депо Западно-Сибирской дирекции инфраструкту-ры.

По окончании производственной практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его 
руководителю практики от института одновременно с дневником, подписанным непо-средственно 
руководителем практики от предприятия. 5. Оценка качества освоения ООП СПО 
5.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам освоения 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-этапным 
требованиям ООП специальности 190623 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог ТИЖТ создает и утверждает фонды оценочных средств для про-ведения 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации для оценки знаний, умений и 
освоенных компетенций.
Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для 
практических и лабораторных занятий, контрольных работ, зачетов, дифференцирован-



ных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 
тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также другие формы контроля.
ТИЖТ создает условия для максимального приближения процедур текущей и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам про
фессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего в 
качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателя и преподавате-ли 
смежных дисциплин.


