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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
2.5 Формирование профессиональных компетенций

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
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.
2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
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.
3. Участие в конструкторско-технологической деятельности.
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.

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и ФГОС 0 10 
объем, содержание и планируемые результаты образования при реализации ППССЗ 
определяются учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, программами 
учебной и производственной практик, программой государственной итоговой 
аттестации, фондами оценочных средств и методическими материалами, 
обеспечивающими качественную подготовку обучающихся.
3.1 Учебный план

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
ППССЗ среднего профессионального образования:

-  параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;
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http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/Ucheb_Plan_23.02.06_9KL_%D0%92%D0%A5___.pdf
http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/01/Graf_23.02.06_Vagon.pdf
http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/03/Annot_programm_23.02.06_%D0%92%D0%A5_9KL_ochn_2017_.pdf


http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/Progr_praktik_ucheb_23.02.06_9KL_%D0%92%D0%A5.pdf




http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/Progr_praktik_proizv_23.02.06_9KL_%D0%92%D0%A5.pdf
http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/02/progr_praktik_preddipl_23.02.06_9KL_%D0%92%D0%A5-2.pdf


http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/03/Prof_pedagog_sostav_09.03.18.pdf










http://bryansk.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/03/Programma_GIA_po_obrazovat_programm_23.02.06_%D0%92%D0%A5_9KL_10.03.18.pdf





















