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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 03. Участие в конструкторско – технологической деятельности 

(вагоны) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) является частью основной образовательной программы 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Участие в конструкторско – технологической деятельности»   

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 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. 
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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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров; 

16269 Осмотрщик вагонов; 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

16783 Поездной электромеханик; 

17334 Проводник пассажирского вагона; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Относится к циклу профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

– оформления технической и технологической документации; 

– разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

– выбирать необходимую техническую и технологическую 

документацию. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

–техническую и технологическую документацию, применяемую при 
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ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

– типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов 

подвижного состава. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 189 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 102 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 51 час;  

практические занятия  –30 часов; 

учебная практика (конструкторско – технологическая) – 36 часов; 

курсовое проектирование – 30 часов. 

Формы промежуточной аттестации  квалификационный экзамен 

1.5. Перечень используемых методов обучения. 

1.5.1. Пассивные: лекции, чтение, опросы (письменные и устные) 

1.5.2. Активные и интерактивные: конкурсы самостоятельных и 

практических работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Участие в конструкторско – технологической деятельности  

(вагоны) 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

конструкторско – технологической деятельности  по специальности 23.02.06. 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных (вагоны), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03.  Участие в конструкторско – технологической деятельности  (вагоны) 

 

3.1 Объем профессионального модуля ПМ. 03 и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

Практическая подготовка 96 

в том числе:  

практические занятия 30 

курсовое проектирование 30 

учебная и производственная практика 36 

Самостоятельная работа (всего) 51 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет и квалификационный экзамен. 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ. 03 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная производств

енная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти)** 

 
 

 

 

 

 

 

 

всего в т.ч. 
практические 

занятия 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

(проект) 

всего в т.ч. 
курсовая 

работа 

(проект) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

ПК 3.1 ПК 3.2 Раздел 1. Применение 

конструкторско-технической 

и технологической 

документации при ремонте, 

обслуживании и 

эксплуатации вагонов 

189 102 42 30 30 51 15 – 36 

Всего 189 102 42 30 30 51 15 – 36 

 

Примечания: * - раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая 

характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 

компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 

соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля 

должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и 

знаний; 

** - производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 

(концентрированно). 
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3.3. Структура профессионального модуля ПМ. 03. Участие в конструкторско – технологической деятельности 

(вагоны) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение 
конструкторско-
технической и 
технологической   
документации   при 
ремонте, обслуживании и 
эксплуатации вагонов 

 153 

 

МДК.03.01. Разработка 
технологических 
процессов, технической    и    
технологической 

 102 

 

Тема 1.1. Технологические 

процессы ремонта деталей 

и узлов 

 

Содержание 16 

2 

1 Производственный процесс 

 

2 Принципы организации, структура, виды, производственный цикл 

3 Техническая и технологическая подготовка производства 

4 
Технологический процесс. Виды, составные части, термины и определения, 

методы ремонта, основы разработки технологических процессов 

5 Виды, составные части  разработки технологических процессов 

6 Термины и определения разработки технологических процессов 

7 Методы ремонта разработки технологических процессов 

8 Основы разработки технологических процессов 

Самостоятельная работа 8  

2 1. Дополнительное изучение темы на примере колесной пары 

2. Разбор видов и сроков проведения ремонта ТО 1, ТО 2, и ТО 3 

Тема 1.2. Конструкторско- Содержание 26 2 
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техническая и 

технологическая 

документация 1 

Конструкторско-техническая и технологическая документация на 

производстве. Графические и текстовые документы, ведомость 

технологических документов, маршрутные карты, карты технологических 

процессов, карты дефекации, сводные операционные карты, карты эскизов, 

технологические инструкции, технолого-нормировочные карты 

 

2 Графические и текстовые документы 

3 Ведомость технологических документов 

4 Маршрутные карты 

5 Карты технологических процессов 

6 Карты дефекации 

7 Сводные операционные карты 

8 Карты эскизов 

9 Технологические инструкции 

10 Технолого-нормировочные карты 

11 
Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и 

технологических документов 

12 Правила, коды и обозначения на карте эскизов 

13 Графические изображения на карте эскизов 

 Лабораторные занятия 8 

2 

1 Обследование и ремонт боковых рам тележек 18-100 

2 Обследование и ремонт буксового узла вагона 

3 Обследование и ремонт тележки грузового вагона 18-100 

4 
Обследование и ремонт поглощающих аппаратов и амортизирующих 

устройств. 

Самостоятельная работа 13  

2 

1. 
Дополнительное изучение темы на примере осмотра тележек пассажирского 

вагона 

2. Изучение камеры отчистки вагонов 

3. Изучение методов восстановления на примере колесной пары 

4. Виды защитных покрытий, методы их нанесения 

Тема 1.3. Разработка 

технологического процесса 

Курсовая работа 30 
2 

1. Разработка технологического процесса ремонта колесной пары  
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ремонта узлов и деталей 

вагонов 

2. Разработка технологического процесса ремонта буксового узла 

3. Разработка технологического процесс ремонта рессорного подвешивания 

4. Разработка технологического процесса ремонта тормозного оборудования 

5. Разработка технологического процесса ремонта рамы тележки 

6. Разработка технологического процесса ремонта автосцепного оборудования 

Лабораторные занятия 22 

2 

1 Обследование и ремонт рессорного подвешивания  

2 Обследование и ремонт автосцепки СА-3 

3 Обследование и ремонт ТРКП 

4 Обследование и ремонт колесной пары вагонов 

5 Обследование и ремонт кузова универсальной платформы 

6 Диагностика технического состояния дизеля 

7 Обследование и ремонт блока цилиндров и картера дизеля 

8 Обследование и ремонт головок цилиндров 

9 Обследование и ремонт цилиндровых втулок 

10 Обследование способов проверки искривления шатуна 

11 
Обследование способа выпрессовки пальца из поршня и способа снятия колец 

с поршня 

Самостоятельная работа 15  2 

1. Ремонт подшипников буксовых узлов 

2. Методы восстановления балки тележек 

3. Ремонт гасителя колебаний тележки 

4. Методы восстановления деталей автосцепки 

5. Проверка состояния привода генератора 

6. Проверка системы отопления на наличие утечек 

7. Методы замены неисправных частей водоснабжения 

8. 
Проверка системы вентиляции, замена двигателя и дополнительного 

оборудования 

Всего   153  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. Оформление отчетов 

практических занятий. Подготовка курсового проекта. 

51  



13 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Оформление и заполнение фрагментов различных технологических документов. 

2. Выполнение разделов курсового проекта. 

3. Изучение технической документации. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1. Разработка технологического процесса ремонта детали или узла вагона. 

2. Разработка технологического процесса ремонта боковины тележки типа 18-100. 

3. Разработка технологического процесса ремонта надрессорной балки тележки модели 68-875 (ТВЗ-ЦНИИ-М). 

Самостоятельная работа на выполнение курсового проекта: 

1. Выполнение расчетов по пунктам проекта 

2. Оформление пояснительной записки и графической части 

15  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. Участие в конструкторско – технологической деятельности» 

(вагоны) 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно - 

производственных помещениях: 

учебных кабинетах: 

№ 

каб. 
наименование Оборудование ТСО 

219 

Технического 

обслуживания и 

ремонта подвижного 

состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Комплект плакатов по 

дисциплине 

Персональный 

компьютер  

Проектор 

мультимедийный 

Доска для проектора 

лабораториях: 

№ 

каб. 
наименование 

оборудование, в т.ч. рабочих 

мест 
ТСО 

222 

Технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Тепловозный дизель 2Д100 

Вертикальная передача с 

эластичной муфтой или 

торсионным валом 

Коленчатый вал с вкладышами 

Поршень с шатуном и набором 

поршневых колец 

Кулачковый вал дизеля 

Форсунка дизеля 

Топливный насос дизеля 

Подшипники 

Зубчатые колеса 

Червячная передача 

Вентилятор охлаждения тяговых 

двигателей 

Колесная пара локомотива 

Букса с деталями 

КМБ тепловоза 2ТЭ10 

Макет распределительного 

редуктора 

Секция холодильника 

Наглядное пособие 

водомасляного теплообменника 

Наглядное пособие  автосцепки 

СА-3 

Стенд для проверки форсунки 

дизеля Д100 

Стенд для проверки песочной 

222 
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форсунки 

Макеты водяных и масляных 

насосов 

Комплект стендов по дизелю 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

4.2.1. Основные источники: 

1. ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава. МДК 01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (вагоны). Тема 1.3 «Электрические машины» : 

практикум для обучающихся по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог очной формы обучения / 

составитель В. В. Бессонов. – Самара; Саратов : СамГУПС, 2019. – 51 с. – 

Текст: электронный // Самарский государственный университет путей 

сообщения: [сайт]. – URL: ftp://172.16.0.70/SPO_metodukaz/Saratov/23.02.06/  

(дата обращения: 16.10.2019). – Режим доступа: свободный. 

2. Елистратов, А. В. Автоматические тормоза вагонов : учеб. пособие / 

А. В. Елистратов. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 232 с. – Текст : электронный // УМЦ  

ЖДТ: электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/38/230289/ (дата 

обращения: 21.01.2020). -  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Сальников, А. А. Фонд оценочных средств МДК 01.01 

Конструкция, техническое обслуживание  и ремонт подвижного состава 

(вагоны) (тема 1.7): специальность 23.02.06 техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог А. А. Сальников. – Москва: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. 

– 92 с. – (Базовая подготовка СПО). – Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/37/234186/ (дата 

обращения: 21.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

ftp://172.16.0.70/SPO_metodukaz/Saratov/23.02.06/
http://umczdt.ru/books/38/230289/
http://umczdt.ru/books/37/234186/
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4. Джанаева, Е. Э. Теоретические основы и общие принципы работы 

холодильных установок кондиционирования воздуха: учеб. пособие / Е. Э. 

Джанаева – Москва: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 159 с. Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/38/230288/ 

(дата обращения: 21.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Желнерова, Н. А. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава 

(вагоны) и обеспечение безопасности движения поездов : метод. пособие : 

организация самостоятельной работы для обучающихся очной формы 

обучения образовательных организаций среднего профессионального 

образования : специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог / Н. А. Желнерова. – Москва: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 164 с. – 

Текст : электронный // УМЦ  ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/38/223457/ (дата обращения: 21.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей 

2. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Электронный ресурс] учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. 

– Москва: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-89035-996-4. –  Текст : электронный // 

УМЦ  ЖДТ : электронная библиотека. – URL: https://umczdt.ru/books/37/2472/ 

(дата обращения: 21.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Киселев, Г. Г. Правила технической эксплуатации и инструкции по 

безопасности движения: учебное пособие  / Г. Г. Киселев, С. В. Коркина. – 

Самара : СамГУПС, 2018. – 102 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/130444 

(дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://umczdt.ru/books/38/230288/
https://umczdt.ru/books/38/223457/
https://umczdt.ru/books/37/2472/
https://e.lanbook.com/book/130444


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. Участие в конструкторско – технологической деятельности  

(вагоны) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  осуществляется преподавателем в процессе  практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенций) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

Техническое обслуживание систем     ПС 

при подготовке их к работе с проверкой 

работоспособности; 

Управление системами ПС и 

осуществление контроля над их работой   

Приведение систем ПС в нерабочее 

состояние  

Полнота и точность выполнения норм 

охраны труда, ТБ и применения 

противопожарных 

средств; 

- защита 

лабораторных и 

практических 

занятий; - 

контрольных работ 

по темам МДК; 

- тестирования по 

дидактическим 

единицам и темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Выполнение технического 

обслуживания при эксплуатации ПС в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

Выполнение ремонта узлов, агрегатов и 

систем ПС в соответствии с 

требованиями типовых технологических 

процессов; 

Быстрота и полнота поиска информации 

по нормативной документации и 

профессиональным базам данных; 

Точность и грамотность чтения 

чертежей и схем 

Полнота и точность выполнения норм 

охраны 

труда, ТБ и применения 

противопожарных средств; 

- защита 

лабораторных и 

практических 

занятий; - 

контрольных работ 

по темам МДК; 

- тестирования по 

дидактическим 

единицам и темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 
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Обеспечивать 

безопасность 

движения 

подвижного 

состава 

Точность и своевременность 

выполнения требований безопасности 

движения поездов и подачи сигналов 

Выполнение регламента между членами 

локомотивной бригады и с другими 

работниками ЖД транспорта; 

Проверка правильности оформления и 

оформление поездной документации; 

Демонстрация правильного порядка 

действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях; 

Определение исправного состояния 

инфраструктуры и подвижного состава 

по внешним признакам; 

Взаимодействие с локомотивными 

системами безопасности движения и 

устройствами радиосвязи 

- защита 

лабораторных и 

практических 

занятий; - 

контрольных работ 

по темам МДК; 

- тестирования по 

дидактическим 

единицам и темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Изложение сущности перспективных 

технических новшеств 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 
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ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

команды, подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

профессиональной области 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

– эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, 

систем подвижного 

состава железных 

дорог с обеспечением 

безопасности 

движения поездов; 

–  определять 

конструктивные 

особенности узлов и 

деталей подвижного 

состава; 

– обнаруживать   

неисправности,   

регулировать   и   

испытывать   

оборудование 

подвижного состава; 

– определять 

соответствие 

технического 

состояния 

оборудования 

подвижного состава 

требованиям 

нормативных 

документов; 

– выполнять основные 

виды работ по 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава; 

– управлять 

системами 

подвижного состава в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

 

экспертное   наблюдение и оценка на 

лабораторных работах и практических 

занятиях; 

зачеты по учебной и производственной 

практике; 

квалификационный экзамен 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 
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В результате 

освоения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен знать: 

– конструкцию, 

принцип действия и 

технические 

характеристики 

оборудования 

подвижного состава; 

– нормативные 

документы по 

обеспечению 

безопасности движения 

поездов; 

– систему 

технического 

обслуживания и 

ремонта подвижного 

состава. 

 

  

 

 

 
 


