АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
ОП.01.ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 			
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.
АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
ОП.02 СЛЕСАРНОЕ  ДЕЛО
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять приемы и способы основных видов слесарных работ;
использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные виды слесарных работ;
устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного инструмента;
допуски и посадки;
квалитеты точности и параметры шероховатости.


АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
ОП.03    ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
производить  расчёт  параметров  электрических  цепей;
собирать  электрические  схемы  и  проверять  их  работу;
    использовать в работе электроизмерительные приборы;
подбирать по справочным материалам приборы и устройства электротехники с определенными параметрами и характеристиками.
знать:
методы  преобразования  электрической  энергии;
сущность  физических  процессов, происходящих  в  электрических  и  магнитных  цепях; порядок  расчёта  их  параметров;
основы  электротехники,  электроники, механики,  автоматики  в  пределах выполняемой  работы; Правила  пуска, регулирования  частоты  вращения  и  остановки электродвигателей,  установленных  на эксплуатируемом  оборудовании;
аппаратуру  защиты  электродвигателей; защиту  от  короткого  замыкания;




АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
ОП. 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать материалы  для применения в производственной деятельности;
Составление таблиц основных характеристик электрокерамических материалов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные свойства обрабатываемых материалов;
свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных материалов;
виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов;
Электрокерамические материалы, минеральные диэлектрики, припои, клеи и флюсы, лакоткани, ленты и лакированные трубки, компаунды.
АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
05    Общий курс железных дорог

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
     классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.







АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины

ОП.О6. Охрана труда
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
уметь:
осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотива; знать:
законодательство в области охраны труда; возможные опасные и вредные факторы, средства защиты;
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и экологической безопасности



АННОТАЦИЯ
к программе профессионального модуля  
01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛОКОМОТИВА

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Техническое обслуживание и ремонт локомотива  (по видам)                  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1.
 Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2.
Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива. 
ОК 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).


АННОТАЦИЯ
к программе профессионального модуля  
02. управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1.
Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.

ПК 2.2.
Обеспечивать управление локомотивом.

ПК 2..3.
Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива.

ОК 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.
ОК7.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


