АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ПМ.04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
(СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы – образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО,
составлена по учебному плану 2018 г. 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
(слесарь по ремонту подвижного состава) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
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.
1.2. Цель и задачи профессионального модуля — требования к
результатам освоения профессионального модуля
На основании требований ЕТКС, примерных учебных планов и программ
для профессиональной подготовки и переподготовки слесаря по ремонту
подвижного состава (электровозов) ОАО «РЖД» от 17.12.2009 г.; слесаря по
ремонту подвижного состава (вагонов) ОАО «РЖД» от 08.04.2010 г.; слесаря
по ремонту подвижного состава (тепловозов) ОАО «РЖД» от 17.12.2009 г. и
профессионального стандарта «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного
состава железнодорожного транспорта» от 02.12.2015 с целью овладения
видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь по ремонту
подвижного
состава)
и
соответствующими
профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
уметь:

содержать подвижной состав железнодорожного транспорта в исправном
техническом состоянии, обеспечивающем безопасность движения;
производить слесарную обработку, изготовление и ремонт деталей по 12 14 квалитетам;
изготавливать несложные детали и сортовой материал;
разборку и сборку простых узлов и деталей, соединенных болтами и
валиками;
сверлить отверстия ручным и механизированным инструментами;
нарезать резьбу на крепежных деталях метчиками и плашками;
знать:
принцип работы ремонтируемого подвижного состава;
назначение и правила применения наиболее распространенных
универсальных и специальных приспособлений и контрольно - измерительных
инструментов;
основные приемы выполнения слесарных работ по ремонту и сборке
простых узлов, соединенных болтами и валиками;
основные механические свойства обрабатываемых материалов;
систему допусков и посадок;
квалитеты и параметры шероховатости.
1.3.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
в том числе:
максимальная учебная нагрузка – 180 часов, включая: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов,
самостоятельная нагрузка обучающегося – 60 часов;
учебная практика и производственная практика-108 часов.
1.4 Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь
по ремонту подвижного состава) и овладение общими и профессиональными
компетенциями (ОК и ПК):
Код
ПК.1.1.
ПК.1.2.
ПК.1.3.
ПК.2.1.
ПК.2.2.
ПК.2.3.

Наименование результата обучения
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

ПК.3.1.
ПК.3.2.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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

