
  



  

  

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины   

ОП. 01 Основы технического черчения  

  

Область применения программы  

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих. служащих в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь 

по обслуживанию и ремонту подвижного состава.  

           

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их  

элементов, узлов;  

знать:  

 правила чтения технической документации;  

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

 технику и принципы нанесения размеров Сформировать компетенции:  

общие:  

ОК. 1 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК.2 организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК. 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  

ОК. 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК. 5 использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК. 6 работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК.7 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) Профессиональные:  

ПК 1.1. выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава.  



ПК 1.2. проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного состава.  

ПК 1.3. проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 
подвижного состава.  

ПК 2.1. выполнять работу на стендах, измерительных установках для 

исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.2. проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.3. оформлять техническую документацию и составлять дефектную  

ведомость.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

  

Содержание  

Введение  

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение  

Тема 1.1. Геометрическое черчение  

Тема 1.2. Проекционное черчение  

Тема 1.3. Сечения и разрезы  

Раздел 2. Машиностроительное черчение  

Тема 2.1 Машиностроительные чертежи   

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП. 02 Основы слесарных, слесарно-сборочных работ                                                 

  

Область применения   рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины Основы слесарных, 
слесарносборочных работ является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава.          

            

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

            

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 читать инструкционно - техническую документацию;  

 составлять технологический процесс по чертежам.  

          знать:  

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 

изделий;  



 сновные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления;  

 основы резания металлов в пределах выполняемой работы;  

 основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении 

материалов;  

 слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения;  

 технологический процесс слесарной обработки;  

 слесарный инструмент и приспособления, их устройство;  

 назначение и правила применения;  

 правила заточки и доводки слесарного инструмента;  

 технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и содержание;  

 технологические процессы и технические условия сборки, разборки, ремонта,   

 принципиальные схемы средств измерений;  

 назначение  и  правила  применения  контрольно-измерительного 

инструмента.  

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44 часа;  самостоятельной работы 

обучающегося 22 часа  

  

Содержание  

Раздел 1. Слесарное дело. Введение в профессию  

Тема 1.1. Роль и место слесарных работ на железнодорожном транспорте.  

Рабочее место слесаря  

Тема 1.2. Слесарные операции. Слесарный инструмент  

Раздел 2. Подготовительные операции слесарной обработки  

Тема 2.1. Слесарные операции. Слесарный инструмент  

Тема 2.2. Рубка, резка, правка и гибка металла  

Раздел 3. Размерная слесарная обработка  

Тема 3.1. Опиливание металла. Распиливание и припасовка                                           

Тема 3.2. Обработка отверстий и резьбовых поверхностей  

Раздел 4. Пригоночные операции слесарной обработки  

Тема 4.1. Шабрение. Притирка и доводка  

Раздел 5. Сборка разъемных и неразъемных соединений 

Тема 5.1. Клепка.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 Электротехника  
  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
по профессии 23.01.10. Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.  



  

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:   

  Учебная  дисциплина  ОП.03.  Электротехника  относится  к  учебному 

общепрофессиональному циклу. Дисциплина Электротехника базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися при изучении дисциплин химия, физика.  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Дисциплина предусматривает изучение разделов «Электрические и магнитные 

цепи», «Электротехнические устройства».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

 рассчитывать основные параметры электрических схем;  

 использовать в работе электроизмерительные приборы;  

 применять оборудование с электроприводом;  

 подбирать по справочным материалам приборы и устройства электронной техники с 

определенными параметрами и характеристиками  

знать:   

 основы электротехники, электроники, механики, гидравлики, автоматики в пределах 

выполняемой работы;  

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании;  

 аппаратуру защиты электродвигателей;  защиту от короткого замыкания;  заземление, 

зануление.  

Сформировать компетенции общие:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

 оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести 

ответственность за результаты своей работы.  

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Профессиональные:  

 ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов подвижного 

состава.  

 ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава.  ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление 

отдельных деталей подвижного состава.  



 ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

 ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 18 часов.  

  

Содержание   

  

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи  

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного и переменного тока  

Тема 1.2. Магнитные цепи  

Раздел 2. Электротехнические устройства  

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы  

Тема 2.2. Электрические машины и аппараты  

Раздел 3. Основы электроники  

Тема 3.1. Электронные приборы  

  

  

  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.04 Основы материаловедения  

  

Область применения рабочей программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии 

с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.  

  

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:   

 Учебная дисциплина ОП.04. Основы материаловедения относится к  

общепрофессиональному циклу. Дисциплина «Основы материаловедения» базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися при изучении дисциплин 
химия, физика.   

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

 выбирать материалы для профессиональной деятельности;  

 определять основные свойства материалов по маркам;  

 расшифровывать марки материалов;  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:   

 основные сведения о металлах и сплавах и их классификацию;  

 виды абразивных инструментов;  

 назначение и свойства охлаждающих и смазочных жидкостей, моющих составов металлов, 

припоев, флюсов, протрав;  

 влияние температур на размеры деталей;  

 маркировку и основные свойства материалов специального режущего инструмента;  

 технические требования на основные материалы и полуфабрикаты в машиностроении;   

 хранение смазочных материалов.  

Сформировать компетенции:  

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. Профессиональные:  

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов подвижного 

состава.  

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 

подвижного состава.  

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: - 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 18 часов.   

  

Содержание  

Раздел № 1. Технология металлов  

Тема 1.1. Основы материаловедения  

Тема 1.2. Железоуглеродистые и легированные сплавы. Сплавы цветных металлов  

Раздел № 2. Электротехнические материалы  

Тема 2.1. Электроизоляционные материалы  

Тема 2.2. Проводниковые, полупроводниковые материалы и кабельная продукция  

Раздел № 3. Экипировочные материалы  



Тема 3.1. Абразивные и специальные режущие инструменты. Топливо и 

минеральные масла. Пластичные смазки, вода, моющие составы металлов, припои, флюсы 

и протравы  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.05 Допуски, посадки и технические измерения   

  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 05. «Допуски, посадки и 
технические измерения» является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10. Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава.  

  

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:    

Учебная дисциплина «Допуски, посадки и технические измерения» относится 

к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Допуски, 

посадки и технические измерения» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Основы технического 

черчения», «Материаловедение».  

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

 осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их 

взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением.  

знать:   

 виды погрешностей и их сущность;  

 виды и назначение допусков и посадок;  

 точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости 

поверхности, их обозначение на чертежах;  нормы допусков и износ деталей и 

узлов.  

Сформировать компетенции:   

общие:  

ОК 1. Проверять взаимодействие узлов локомотива  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

ОК 5.  Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  



ОК 7.  Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных 

ситуациях и предупреждать их возникновение.  

профессиональные:  

ПК 1.1. Выполнять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава.  

П.К 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 

подвижного состава.  

ПК 2. 1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.3. Оформить техническую документацию и составлять дефектную ведомость.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося __54__часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка ___36__ часов;  

- самостоятельная работа обучающегося ___18 часов.  

  

Содержание  

Раздел 1.  Основные сведения о размерах и сопряжениях  

Тема 1.1. Основные сведения   размерах и соединениях в машиностроении  

Тема 1. 2. Допуски и посадки гладких цилиндрических деталей  

Тема 1. 3. Допуски формы и расположения поверхности  

Раздел 2. Технические измерения  

Тема 2.1. Технические измерения  

Тема 2.2. Средства для измерения линейных размеров  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП. 06 Охрана труда   

Область применения рабочей программы   

           Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии в соответствии с ФГОС по профессии СПО при подготовке 
квалифицированных рабочих 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава.  

             

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

 осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотивов  



(по видам) и подвижного состава знать:    

 законодательство в области охраны труда;  

 возможные опасные и вредные факторы, средства защиты;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной и экологической безопасности Сформировать 

компетенции:   

общие:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты  

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  Профессиональные:  

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного состава.  

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава.  

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для 

исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;  

  самостоятельная работа обучающегося 18 часов.  

  

Содержание  

Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда  

Тема 2. Производственная среда  

Тема 3. Опасные производственные факторы  

Тема 4. Пожарная безопасность  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.7 Основы информационных технологий в профессиональной 

деятельности   

  

Область применения рабочей программы   

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы 

 информационных технологий в профессиональной деятельности» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии:   

Учебная дисциплина ОП.7 Основы информационных технологий в 
профессиональной деятельности относится к общепрофессиональному учебному циклу. 
Дисциплина «Основы информационных технологий в профессиональной деятельности» 
базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении 
дисциплин(ы) «Информатика».  

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

 использовать основные информационные технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;   

 использовать изученные программные средства при испытаниях, регулировке и 

наладке узлов и механизмов подвижного состава;  

знать:   

 основные понятия обработки информации; прикладные программы, 

используемые при испытаниях, регулировке и наладке узлов и механизмов 
подвижного состава Сформировать компетенции:   

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.   

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.   

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.   

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).   

Профессиональные:  



ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 
подвижного состава. ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов 
и механизмов подвижного состава.   

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 

подвижного состава.   

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.   

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.   

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.  

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;  

  самостоятельная работа обучающегося 18 часов.  

  

Содержание  

Раздел № 1. Автоматизированные рабочие места, их локальные и 

отраслевые сети  

Тема 1.1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий, их эффективность  

Тема 1.2. Назначение и технология эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.  

Автоматизированные рабочие места АРМ. Локальные и отраслевые сети  

Тема 1.3. Защита информации в информационных системах железнодорожного 

транспорта  

Тема 1.4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации  

Раздел № 2. Прикладные программные средства. Технология создания 

информационных объектов различного типа  

Тема 2.1. Технология формирования и редактирования текстового документа,  

Тема 2.2. Работа с электронными таблицами  

Тема 2.3. Создание презентаций  

Тема 2.4 Система автоматизированного проектирования  

Тема 2.5. Информационно-поисковые системы  

  

  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.08 

Безопасность жизнедеятельности  
  

Область применения рабочей программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава».  



  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 
студентами на первом курсе при изучении дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим.  

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 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 нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  



 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим Сформировать 

компетенции:   

Общие:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Профессиональные:  

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 

подвижного состава.  

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 87 часов, в том числе:  обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 71 час;  самостоятельная работа студентов – 16 

часов.  

  

Содержание  

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени  

Тема 1.1 Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций  

Тема 1.2 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности  

Тема 1.3 Оружие массового поражения  

Тема 1.4 Средства коллективной и индивидуальной защиты населения  

Тема 1.5 Первичные средства тушения пожаров  

Раздел № 2. Основы обороны государства  

Тема 2.1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации  

Тема 2.2 Воинская обязанность граждан  

Тема 2.3 Организация воинского учета  



Тема 2.4 Порядок призыва граждан на военную службу  

Тема 2.5 Психологические основы подготовки к военной службе  

Тема 2.6 Основные виды вооружения Вооруженных сил Российской Федерации  

Раздел № 3. Основы первой помощи пострадавшим  

Тема 3.1 Первая помощь при термотравмах  

Тема 3.2 Первая помощь при электротравмах  

Тема 3.3 Первая помощь при отравлениях  

Тема 3.4 Первая помощь при внезапной остановке сердца  

Раздел № 4. Учебные сборы  

Тема 4.1 Основы обеспечения безопасности военной службы  

Тема 4.2 Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними  

Тема 4.3 Общевоинские уставы. Распределение времени и внутренний порядок  

Тема 4.4 Общевоинские уставы. Обязанности лиц суточного наряда  

Тема 4.5 Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте  

Тема 4.6 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия  

Тема 4.7 Физическая подготовка. Тренировка в беге на длинные дистанции  

Тема 4.8 Физическая подготовка. Практическое занятие. Разучивание и 
совершенствование физических упражнений, выполняемых на утренней физической 
зарядке  

Тема 4.9 Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья 

военнослужащих  

Тема 4.10 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

разборка и сборка  

Тема 4.11 Общевоинские уставы. Комната для хранения оружия, ее оборудование  

Тема 4.12 Тактическая подготовка. Движения солдата в бою  

Тема 4.13 Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими  

Тема 4.14 Физическая подготовка. Совершенствование упражнений на гимнастических 

снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине  

Тема 4.14 Физическая подготовка. Совершенствование упражнений на гимнастических 

снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине  

Тема 4.15 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия  

Тема 4.16 Общевоинские уставы. Несение караульной службы – выполнение боевой 

задачи, состав караула  

Тема 4.17 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения 

в беге на 100 м  

Тема 4.18 Тактическая подготовка. Обязанности наблюдателя  

Тема 4.19 Огневая подготовка. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке  

Тема 4.20 Строевая подготовка Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения  

Тема 4.21 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина  

Тема 4.22 Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб  

Тема 4.23 Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя  



Тема 4.24 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения 

в беге на 1 км  

Тема 4.25 Строевая подготовка. Строи подразделений в пешем порядке  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.09 Правила технической эксплуатации железных дорог  

  

Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава.  

       

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выявлять неисправности сооружений и устройств железнодорожного транспорта, 

угрожающие безопасности движения поездов.                  

 подавать ручные и звуковые сигналы.                                                                    

 производить ограждение мест препятствий на путях станции и на перегонах.  

знать:  

 общие обязанности работников железнодорожного транспорта.  

 организацию функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта.  

 порядок эксплуатации сооружений и устройств железнодорожного транспорта.  

 организацию движения поездов на железнодорожном транспорте.  

 показания световых, ручных, звуковых сигналов на железнодорожном транспорте, порядок     
их применения и места размещения. Сформировать компетенции:         общие:  

ОК. 1 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК.2 организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК. 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК. 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК. 5 использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК. 6 работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК.7 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) профессиональные:  

ПК 1.1. выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава.  



ПК 1.2. проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.3. проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава.  

ПК 2.1. выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.2. проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.3. оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.  

  

  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов  

  

Содержание  

Тема 1.  Правила технической эксплуатации на железных дорогах РФ  

Тема 2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10 Общий курс железных дорог  

Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 
ремонту подвижного состава.  

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии:   

Учебная дисциплина «Общий курс железных дорог» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных. Дисциплина «Общий курс железных дорог» базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплины 

«ОБЖ», «Физика».  

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог;  

знать:  

 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им;  

 виды подвижного состава железных дорог;  

 элементы пути;  

 сооружения и устройства сигнализации и связи;  устройства электроснабжения железных 

дорог;  



 принципы организации движения поездов.  

Сформировать компетенции:   

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Профессиональные:  

ПК 1.1. Выявлять исправность основных узлов оборудования и механизмов подвижного 

состава.  

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталейподвижного состава.  

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося __54__часа, в том числе: -  

обязательная аудиторная учебная нагрузка _36____ часов;  

-  самостоятельная работа обучающегося ___18___ часов.  

  

Содержание   

  

Тема 1. Единая транспортная система Российской Федерации  

Тема 2. Управление железнодорожным транспортом и его основные  

показатели  

Тема 3. Путь и путевое хозяйство  

Тема 4. Структура управления путевого хозяйства, классификация и организация 

путевых работ  

Тема 6. Хозяйство электроснабжения. Эксплуатация устройств электроснабжения  

Тема 7. Общие сведения о железнодорожном подвижном составе Локомотивы и 

локомотивное хозяйство   

Тема 8. Вагонное хозяйство  



Тема 9. Общие сведения об автоматике, телемеханике и связи на железнодорожном 

транспорте  

Тема 10. Устройства сигнализации и блокировки  

Тема 11. Организация перевозок и движения поездов  

Тема 12. График движения поездов. Классификация графиков движения поездов  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.11 Экономические и правовые основы в профессиональной деятельности  

  

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы в 

 профессиональной  деятельности»  является  частью  программы 

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.10. Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава.  

  

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:   

Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы в профессиональной 
деятельности» относится к учебному циклу общепрофессиональных. Дисциплина 
«Экономические и правовые основы в профессиональной деятельности» базируется на 
знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплины  

«Общий курс железных дорог», «Обществознание».  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного транспорта;  

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и 

в профессиональной деятельности;  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности;  

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; знать:  

 основные принципы рыночной экономики;  

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития железнодорожного транспорта;   

 особенности продукции железнодорожного транспорта;   

 принципы деятельности, виды, характеристику и основные техникоэкономические 

показатели деятельности железнодорожного транспорта;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в области профессиональной деятельности;  

 основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения;  

 формы оплаты труда. Сформировать компетенции:  общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.   

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Профессиональные:  

ПК 1.1. Выявлять исправность основных узлов оборудования и механизмов подвижного 

состава.  

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 

подвижного состава.  

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.  

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося __54__часов, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка __36___ часов;  

  самостоятельная работа обучающегося ___18___ часов.  

  

Содержание  

  

Раздел 1. Правовая деятельность предприятия в условиях рыночной экономики  

Тема 1.1. Введение. Основные понятия экономики железнодорожного транспорта.  Роль 

транспорта в социально-экономической жизни страны  

Тема 1.2. Рыночная экономика: основные принципы рыночной экономики.  

Развитие ж.д. транспорта и формирование материальной инфраструктуры рынка  

Тема1.3. Реформирование ж.д. транспорта и проблемы демонополизации  

Тема 1.4. Ж. д. транспорт как объект гражданского права Законодательные акты 
и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в области 
профессиональной деятельности  

Тема 1.5. Трудовые отношения и дисциплина работников железнодорожного транспорта. 

Организация труда и отдыха локомотивных бригад  

Тема 1.6. Технико-экономические показатели деятельности железнодорожного 

транспорта и их правовое обоснование  

Раздел 2. Организация, планирование и оплата труда  

Тема 2.1. Сущность заработной платы. Прогрессивные формы организации и 

стимулирование труда рабочих  

Тема 2.2. Налоги, права и обязанности налогоплательщиков  



Тема 2.4. Экономика, качество и регулирование эксплуатационной работы железных 

дорог в условиях рынка  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого 

оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов 

подвижного состава  

  

Область применения программы   

Программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, 
аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава является частью программы 
подготовки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого 
оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного 
состава и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

подвижного состава.  

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 

подвижного состава.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
рабочих: Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава на базе основного 
общего и среднего (полного) общего образования, без опыта работы.  

  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 выявления неисправностей основных узлов оборудования и механизмов подвижного 

состава;  

 проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов 

подвижного состава;   

 проведение ремонта узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей; уметь:  

 осуществлять технический осмотр основных узлов механического,  

 пневматического и электрического оборудования и механизмов подвижного состава;  

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту ;  

 разбирать узлы вспомогательных частей ремонтируемого объекта подвижного состава 

в условиях тугой и скользящей посадок деталей;  

 ремонтировать и изготовлять детали узлов оборудования;  



 производить демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы;  

 осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения 

при подвижной посадке со шплинтовым креплением;  

 проверять действие пневматического оборудования под давлением сжатого воздуха;  

знать:  

 устройство основных узлов   

 оборудования, их назначение и  

 взаимодействие;  

 конструкцию, технические и  

 эксплуатационные показатели  

 обслуживаемого оборудования;  

 виды ремонта подвижного состава,  

 объем работ, периодичность, технологию  

 работ по техническому обслуживанию и  

 ремонту подвижного состава;  

 устройства универсальных и  

 специальных приспособлений  

  

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля:  

  

Всего – 1111 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 247 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 82 часов;  

Учебная практика – 4 недели (144 часа)  

Производственной практики – 20 недель (720 часа) Содержание 

(слесарь по ремонту подвижного состава)  

  

Тема 1 Механическая часть  

Тема 2.  Ходовые части тягового подвижного состава   

Тема 3.  Компоновка оборудования  

Тема 4. Вспомогательное оборудование тепловозов и дизель-поездов    

Тема 5.   Гидравлические передачи  

Тема 6.   Энергетические установки  

Тема 7.  Электропривод и преобразователи подвижного состава  

Тема 8 Основы тяги   поездов  

  

Содержание (слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 

обслуживания)  

  

Тема 1 Механическая часть  

Тема 2.  Ходовые части тягового подвижного состава   

Тема 4. Вспомогательное оборудование тепловозов и дизель-поездов    



Тема 5.   Гидравлические передачи  

  

Содержание учебной практики  
  

Слесарные работы: выполнение простых операций  

Электромонтажные работы  

Комплексные работы  

  

Содержание производственной практики  

  

Ремонт экипажной части  

Ремонт автосцепных приборов  

Ремонт кузова  

Ремонт автотормозного и пневматического оборудования  

Ремонт электрического оборудования  

Ремонт аккумуляторных батарей Обкаточные 

и сдаточные испытания  

Дефектовка, разборка, ремонт и сборка кнопочные выключатели, печи обогрева, регулятор 

давления, клапаны песочниц  

Дефектовка, разборка, ремонт, сборка, регулировка и испытание реверсоров и тормозного 

переключателя  

Разборка, ремонт и сборка блока электронной аппаратуры  

Ремонт арматуры освещения  

Демонтаж, ремонт и сборка подвагонного электрооборудования  

Подготовка электрических аппаратов для работы в зимних условиях  

Осмотр электрических аппаратов к ремонту  

Выполнение слесарных работ 2 разряда слесаря электроподвижного состава  

  

  

  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого 

оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов  и 

приборов подвижного состава  

  

Область применения программы   

Программа профессионального модуля ПМ.02 Контроль качества 

отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, 
аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава  является частью программы 
подготовки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, 



электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава и 
соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования 

состояния узлов и механизмов подвижного состава  

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава  

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость  

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
рабочих: Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава на базе основного 
общего и среднего (полного) общего образования, без опыта работы.  

  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 выполнения работ на стендах, измерительных установках для исследования состояния 

узлов и механизмов подвижного состава;  

 проведения испытаний узлов и механизмов подвижного состава;  

 составления дефектной ведомости и оформления технической документации;  уметь:  

 использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения 

состояния узлов и механизмов подвижного состава;  

 применять приемы и методы определения неисправностей узлов и деталей подвижного 

состава;  

 уметь регулировать и испытывать отдельные механизмы;  

 составлять технические акты, дефектную ведомость и другую техническую 

документацию по проделанной работе  

 знать:  

 требования, предъявляемые к качеству ремонта и отремонтированных узлов и деталей;  

 технические условия на испытания и регулировку отдельных механизмов подвижного 

состава;  

 методы диагностики  

  

  

  

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля:  

Всего – 454 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 38 часов;  

Учебная практика – 3 недели (108 часа) Производственной 

практики – 12 недель (432 часа) Содержание  

  

Тема 1. Техническая диагностика подвижного состава   



Тема 2. Методы диагностирования узлов и деталей подвижного состава   

Тема 3 Диагностирование основных узлов механического оборудования  

  

Содержание учебной практики (слесарь по ремонту подвижного состава)  

  

Планово-предупредительная система технического обслуживания  и ремонта  подвижного 

состава  

Техническая  документация, применяемая при производстве технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава   

Способы очистки деталей и узлов. Дефектация и диагностика деталей и сборочных единиц.    

Качество ремонта и его контроль.  

Технология ремонта механической части подвижного состава  

Осмотр, освидетельствование и ремонт колёсных пар  

Техническое обслуживание и ремонт буксовых узлов колёсных пар  

Ремонт деталей колёсно-моторного  блока и подвешивания тяговых электродвигателей 

Техническое обслуживание и ремонт рессорного и люлечного подвешивания, гидравлических 

и фрикционных гасителей колебаний  

Техническое обслуживание и ремонт автосцепного устройства  

Технология ремонта  дизелей  

Ремонт основных узлов  

Технология ремонта вспомогательного  оборудования  дизеля  

Ремонт резисторов, полупроводниковых приборов, конденсаторов  

Технология ремонта  электрических аппаратов и электрической проводки локомотива  

Технология  ремонта грузовых вагонов  

Испытание локомотивов после ремонта  

Выполнение слесарных работ по 2 разряду слесаря подвижного состава.  

  

Содержание учебной практики (по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания)  
  

Технический осмотр вагонов  

Организация работы при техническом осмотре  

Оформление технической документации Оформление 

технической документации  

Отцепка вагонов в ремонт  

Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов  

Тележки пассажирских и рефрижераторных вагонов  

Тележки грузовых вагонов  

Колёсная пара  

Рессоры и рессорное подвешивание  

Буксовый узел  

Рама вагонов  

Автосцепное устройство  



Автотормозное оборудование  

Кузова вагонов  

Отопление пассажирских вагонов  

Водоснабжение пассажирских вагонов  

Охрана труда при техническом обслуживании вагонов.  

  

Содержание производственной практики  

Дефектовка, разборка, ремонт, сборка электромагнитных вентилей.  

Разборка, ремонт и  сборка быстродействующих автоматов.  

Ревизия, ремонт и испытание главного трансформатора, реакторов, дросселей.  

Разборка, ремонт и сборка группового переключателя, силового (реостатного) 

контроллера  

Разборка, ремонт, сборка сопротивлении электрических печей Неисправности 

электрооборудования и их устранение.  

Осмотр электрических аппаратов к ремонту  

Дефектовка, разборка, ремонт, сборка тепловых и промежуточных реле и других 

аппаратов, а также плавких предохранителей  

Выполнение слесарных работ 3 разряда по профессии слесарь по ремонту и 

обслуживанию подвижного состава  

  


