Аннотации рабочих учебных программ по профессии СПО (ППКРС) 23.01.11
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава
(электровозов, электропоездов)»
Индекс, наименование
циклов, разделов,
Содержание
дисциплин,
учебных дисциплин и МДК
профессиональных
модулей, МДК
О.00 Общеобразовательный цикл
ОДБ.01 Русский язык
Язык и речь. Функциональные стили речи.
Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия,
графика,
орфография.
Морфемика,
словообразование, орфография. Морфология и
орфография. Служебные части речи. Синтаксис
и пунктуация.
ОДБ.02 Литература
Литература XIX века. Русская литература первой
половины XIX века. Русская литература второй
половины XIX века. Зарубежная литература
(обзор).
Литература XX века. Русская литература на
рубеже веков. Поэзия начала XX века.
Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х –
начала 40-х гг. (обзор). Литература русского
Зарубежья. Литература периода Великой
Отечественной войны и первых послевоенных
лет. Литература 50-80-х гг. (обзор). Русская
литература последних лет (обзор). Зарубежная
литература (обзор). Произведения для бесед по
современной литературе.
ОДБ.03
Иностранный Основной модуль. Кто есть кто? (Описание
язык
людей). Межличностные отношения. Человек,
здоровье,
спорт.
Город,
деревня,
инфраструктура. Природа и человек. Научнотехнический прогресс. Повседневная жизнь,
условия жизни. Досуг. Новости, средства
массовой информации. Навыки общественной
жизни. Национальные обычаи и традиции.
Государственное устройство.
Профессионально-направленный
модуль.
Цифры, числа, математические действия.
Основные геометрические понятия и физические
явления.
Промышленность,
транспорт.
Оборудование, инструкции, руководства.
ОДБ.04 История
Древнейшая стадия истории человечества.
Цивилизации Древнего мира. Цивилизации

Индекс, наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК

ОДБ.05 Обществознание

ОДБ.06 Химия

Содержание
учебных дисциплин и МДК
Запада и Востока в Средние века. История
России с древнейших времен до конца XVII века.
Истоки индустриальной цивилизации: страны
Западной Европы в XVI-XVIII вв. Россия в XVIII
веке. Становление индустриальной цивилизации.
Процесс
модернизации
в
традиционных
обществах Востока. Россия в XIX веке. От Новой
истории к Новейшей. Между мировыми
войнами. Вторая мировая война. Мир во второй
половине XX века. СССР в 1945-1991 гг. Россия
на рубеже XX-XXI веков.
Начала философских и психологических знаний
о человеке и обществе. Природа человека,
врожденные
и
приобретенные
качества.
Общество как сложная система.
Основы знаний о духовной культуре человека и
общества. Духовная культура личности и
общества. Наука и образование в современном
мире.
Мораль, искусство и религия как элементы
духовной культуры.
Экономика. Экономика и экономическая наука.
Экономические системы. Экономика семьи.
Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.
ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и
безработица.
Деньги,
банки,
инфляция.
Основные
проблемы
экономики
России.
Элементы международной экономики.
Социальные отношения. Социальная роль и
стратификация.
Социальные
нормы
и
конфликты. Важнейшие социальные общности и
группы.
Политика как общественное явление. Политика и
власть. Государство в политической системе.
Участники политического процесса.
Право. Правовое регулирование общественных
отношений. Основы конституционного права
Российской Федерации. Отрасли российского
права. Международное право.
Химия исследует строение и свойства вещества,

Индекс, наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК

ОДБ.07 Биология

ОДБ.08
культура

Физическая

ОДБ.09
Основы
безопасности
жизнедеятельности

ОУД. 09 Математика:
алгебра,
начала
математического анализа,
геометрия

Содержание
учебных дисциплин и МДК
а также происходящих с ним изменений.
Любое вещество бывает либо в чистом виде,
либо состоит из смеси чистых веществ.
Вследствие химически реакций вещества могут
превращаться в новое вещество
Учение о клетке. Организм. Размножение и
индивидуальное развитие организмов. Основы
генетики и селекции. Эволюционное учение.
История развития жизни на Земле.
Основы экологии. Бионика.
Вводно-коррективный курс.
Легкая атлетика. Спортивные игры. Гимнастика.
Кроссовая подготовка.
Общая характеристика опасных и чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного
и
социального характера, правила поведения
человека в этих ситуациях. Правила поведения
на дорогах.
РСЧC – едина государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Общая характеристика гражданской
обороны и ее задачи, современные средства
поражения и их характеристика. Основные
мероприятия ГО по защите населения от
последствий мирного и военного времени.
Вооруженные силы Российской Федерации –
защитники нашего Отечества. Боевые традиции
Вооруженных сил России и символы воинской
чести. Воинская обязанность. Особенности
военной службы
Развитие понятия о числе. Корни, степени и
логарифмы. Прямые и плоскости в пространстве.
Элементы комбинаторики. Координаты и
векторы. Основы тригонометрии. Функции, их
свойства и графики. Степенные, показательные,
логарифмические
и
тригонометрические
функции. Многогранники. Тела и поверхности
вращения. Начала математического анализа.
Измерения и геометрии. Элементы теории
вероятностей.
Элементы
математической

Индекс, наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК
ОУД.10 Информатика

ОУД.11 Физика

ОУД.12 Экология

ОУД.13 География

Содержание
учебных дисциплин и МДК
статистики. Уравнения и неравенства
Информационная
деятельность
человека.
Информация и информационные процессы.
Средства ИКТ. Технология создания и
преобразования информационных объектов.
Телекоммуникационные технологии.
Физика и методы научного познания
Механика.
Основы
кинематики.
Основы
динамики. Силы в механике. Законы сохранения
в механике.
Молекулярная физика и термодинамика. Основы
молекулярно-кинетической теории. Основы
термодинамики. Агрегатные состояния вещества.
Электродинамика. Электрическое поле. Законы
постоянного тока. Электрический ток в
различных
средах.
Магнитное
поле.
Электромагнитная индукция. Электромагнитные
колебания. Электромагнитные волны. Элементы
теории относительности.
Квантовая физики и элементы астрофизики.
Световые кванты. Атом и атомное ядро.
Элементы астрофизики
Экология как научная дисциплина. Среда
обитания
человека
и
экологическая
безопасность. Концепция устойчивого развития.
Охрана природы
Элементы общей географии и комплексное
географическое
страноведение,
целостное
представление о современном мире, место и роль
России в этом мире. Основой изучения
географии является социально ориентированное
содержание о размещении населения и
хозяйства, об особенностях, динамике и
территориальных
следствиях
главных
политических, экономических, экологических и
иных процессов, протекающих в географическом
пространстве,
а
также
о
проблемах
взаимодействия человеческого общества и
природной среды, адаптации человека к
географическим условиям проживания

Индекс, наименование
циклов, разделов,
Содержание
дисциплин,
учебных дисциплин и МДК
профессиональных
модулей, МДК
ОУД. 14 Основы черчения Сведения
по
оформлению
чертежей.
Проецирование и чтение чертежей. Сечение
геометрических тел плоскостями
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01
Основы Начальные сведения о рабочих чертежах
технического черчения. деталей.
Практическое
применение
ОК 1 – 7, ПК 1.1-1.5, ПК геометрических построений. Прямоугольные и
2.1-2.2
аксонометрические проекции. Сечение и
разрезы.
Машиностроительное
черчение.
Рабочие
чертежи. Сборочные чертежи. Схемы
ОП.02
Слесарное, Технология слесарных работ. Подготовительные
слесарно-сборочное
и операции слесарной обработки. Размерная
электромонтажное дело, слесарная обработка. Пригоночные операции
ОК 1 – 7, ПК 1.1-1.5, ПК слесарной обработки. Технологические процесс
2.1-2.2
слесарной обработки.
ОП.03
Основы Общая электротехника. Электрические цепи
электротехники
и постоянного
тока.
Электромагнетизм.
материаловедения, ОК 1 – Электрические цепи переменного тока.
7, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2
Электротехнические
устройства.
Электроизмерительные
приборы.
Трансформаторы.
Электрические машины. Аппаратура управления
и защиты. Электронные приборы и устройства.
Основы электробезопасности.
ОП.04 Охрана труда. ОК 1 Правовые и организационные вопросы охраны
– 7, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2 труда. Производственная санитария и гигиена.
Защита обслуживающего персонала от действия
электрического тока.
Техника безопасности при обслуживании
локомотивов,
вагонов,
контактной
сети,
устройств СЦБ и связи. Требования и техника
безопасности при выполнении подъемнотранспортных и погрузочно-разгрузочных работ.
Защита обслуживающего персонала от наездов
подвижного состава. Пожарная безопасность.
и свойства полимеров.
Композиционные материалы. Виды и свойства
композиционных
материалов.
Защитные
материалы. Виды защитных материалов.

Индекс, наименование
циклов, разделов,
Содержание
дисциплин,
учебных дисциплин и МДК
профессиональных
модулей, МДК
ОП.05
Безопасность Чрезвычайные ситуации мирного и военного
жизнедеятельности. ОК 1 времени и организация защиты населения.
– 7, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2 Чрезвычайные
ситуации
природного,
техногенного
и
военного
характера.
Организационные основы по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Организация защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Обеспечение
устойчивости
функционирования объектов экономики.
Основы военной службы. Основы обороны
государства. Военная служба – особый вид
федеральной государственной службы. Основы
военно-патриотического воспитания
ОП.06
Правила электробезопасности для работников
Электробезопасность. ОК железнодорожного
транспорта
на
1 – 7, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1- электрифицированных
железных
дорогах.
2.2
Организация безопасного выполнения работ.
Меры электробезопасности при производстве
путевых работ
ОПД.07
Навыки Введение в профессиональную технологию
эффективного
поиска трудоустройства, технология эффективного
работы. ОК 1 – 7,
трудоустройства
(перечень
необходимой
ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2
информации для эффективного трудоустройства,
техника поиска работы), закрепление навыков
эффективного трудоустройства и мотивации
активного поиска работы
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
подвижного состава (электровозов, электропоездов)
МДК 01.01
Техническое
обслуживание
и
ремонт
Общее
устройство электрооборудования
подвижного
состава
подвижного состава и (электровозов и электропоездов) В результате
основных
видов
его изучения
профессионального
модуля
электрооборудования. ОК обучающийся должен:
1 – 7, ПК 1.1-1.5
иметь практический опыт: проведения разборки,
ремонта, сборки и комплектации деталей и узлов
электроаппаратов,
МДК 01.02 Техническое электромашин,

Индекс, наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК
обслуживание и ремонт
электрооборудования
подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов). ОК 1 – 7,
ПК 1.1-1.5

Содержание
учебных дисциплин и МДК
электроприборов,
электрооборудования
подвижного состава;
выполнения работ по разборке, ремонту, сборке
и регулировке электродвигателей, их деталей и
узлов; выполнения слесарно-сборочных и
электромонтажных работ при техническом
обслуживании и ремонте электрооборудования
подвижного состава; осуществления подготовки
электрооборудования подвижного состава к
работе в зимнее и летнее время; соблюдения
правил безопасности и электробезопасности при
техническом
обслуживании
и
ремонте
электрооборудования подвижного состава; уметь
осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования
подвижного
состава;
разбирать,
ремонтировать,
собирать,
комплектовать детали и узлы электромашин,
электроаппаратов и электроприборов по сложной
схеме; разбирать и собирать электродвигатели;
снимать и устанавливать электрические машины,
электрические аппараты, полупроводниковые
приборы, щитки, панели, трубопроводы, муфты,
тройники и коробки электрических сетей,
средств автоматики; использовать комплексную
механизацию, автоматизацию для работ по
управлению
и
ремонту
электрического
оборудования подвижного состава; проводить
такелажные
операции
с
подъемнотранспортными
механизмами;
готовить
электрооборудование к работе в зимних и летних
условиях; обеспечивать безопасное проведение
работ при техническом обслуживании и ремонте
электрооборудования; знать общее устройство
подвижного состава; устройство, принцип
действия, назначение и место расположения
основных
узлов
электрооборудования;
неисправности и методы их обнаружения;
технологический процесс ремонта деталей
электрооборудования;
способы
прокладки
проводов и кабелей, их маркировку; порядок

Индекс, наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК

Содержание
учебных дисциплин и МДК

подготовки электрооборудования к работе в
зимнее и летнее время; действующие приказы,
инструкции
и
указания
по
ремонту
электрооборудования подвижного состава и
сигнализации на железных дорогах; правила
охраны труда и электробезопасности при
проведении технического обслуживания и
ремонта
электрооборудования
подвижного
состава
ПМ.02 Контроль надежности и качества произведенного ремонта
электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов)
МДК.02.01
Виды Контроль надежности и качества произведенного
дефектов
ремонта
электрооборудования
подвижного
электрооборудования, их состава (электровозов и электропоездов) В
признаки,
причины, результате изучения профессионального модуля
методы устранения и обучающийся должен иметь практический опыт
испытание надежности. проведения испытаний надежности работы
ОК 1 – 7, ПК 2.1-2.2
обслуживаемого
электрооборудования
и
качества произведенного ремонта; оформления
технической, технологической и отчетной
документации; уметь участвовать в комплексных
испытаниях
проверки
надежности
электрооборудования подвижного состава; уметь
пользоваться
контрольно-измерительными
инструментами;
читать
техническую
документацию
и
оформлять
дефектную
ведомость; знать методы испытаний и контроля
качества отремонтированного оборудования;
порядок
ввода
электрооборудования
в
эксплуатацию: создание приемной комиссии,
требуемая документация и порядок ее
оформления, пуск оборудования, опробование
ФК.00
Физическая Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры:
культура. ОК 2, 3, 6, 7
волейбол,
баскетбол,
футбол.
Кроссовая
подготовка
Полные версии рабочих учебных программ учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов представлены в приложении к ОПОП СПО
(ППКРС)
профессии
23.01.11
Слесарь-электрик
по
ремонту
электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов).

