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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

16856 Помощник машиниста дизель - поезда;  

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, 
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узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 

уметь: 

– 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; 

знать: 

– конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

– нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

подвижного состава; 

– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол- 

жен сформировать следующие компетенции: В результате освоения 

профессионального модуля обучающийся дол- 

жен сформировать следующие компетенции:  

– общие: 

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 
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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. 

- профессиональные: 
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. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 189 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося –58 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 95 часа;  

практические занятия – 10 часов; 

курсовое проектирование – 30 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

Форма 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  

(ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) проведение 

работ по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию подвижного 

состава железных дорог, 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  

(ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА) 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

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 
 
 

производственная 

(по профилю 

специальности)** 
 
 всего 

в т.ч. 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Раздел 1. Применение 

конструкторско-технической 

и технологической 

документации при ремонте, 

обслуживании и 

эксплуатации тепловозов и 

дизель - поездов 

189 58 10 30 95 15 – 36 

 Всего 189 58 10 30 95 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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3.2. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА) 

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 тепловозов и 

дизель-поездов 

 153 

 

МДК.03.01.  Разработка  

технологических   

процессов,   

конструкторско-

технической  и  

технологической 

документации 

 153 

 

Тема 1.1. Технологические 

процессы ремонта деталей 

и узлов 

 

Содержание 4 

2 
1 

Производственный процесс. Принципы организации, структура, виды, 

производственный цикл, техническая и технологическая подготовка 

производства  

2 
Технологический процесс. Виды, составные части, термины и определения, 

методы ремонта, основы разработки технологических процессов 

Самостоятельная работа 14 2 

1. 

Подготовка к текущему занятию по теме Производственный процесс. 

Принципы организации, структура, виды, производственный цикл, 

техническая и технологическая подготовка производства 

7 
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2. 

Подготовка к текущему занятию по теме Технологический процесс. Виды, 

составные части, термины и определения, методы ремонта, основы разработки 

технологических процессов 

7 

Тема 1.2. Конструкторско-

техническая и 

технологическая 

документация 

 

Содержание 4 

2 

1 

Конструкторско-техническая и технологическая документация на 

производстве. Документы: ведомость технологических документов (далее - 

ВТД), маршрутные карты (далее - МК), карты технологических процессов 

(далее - КТП), карты дефекации, сводные операционные карты (далее СОК), 

карты эскизов (далее - КЭ), технологические инструкции (далее - ТИ). 

 

2 

Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и 

технологических документов. Правила, коды и обозначения, графические 

изображения на карте эскизов 

Самостоятельная работа 24 

2 

1. 
Подготовка к текущему занятию по теме Конструкторско-техническая и 

технологическая документация на производстве 
4 

2. 

Подготовка к текущему занятию по теме Документы: ведомость 

технологических документов  маршрутные карты, карты технологических 

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

технологические инструкции. 

4 

3. 
Подготовка к текущему занятию по теме Порядок и правила заполнения 

конструкторско-технических и технологических документов 
4 

4. 
Подготовка к текущему занятию по теме Правила, коды и обозначения, 

графические изображения на карте эскизов 
4 

5. 

Подготовка к текущему занятию по теме Производственный процесс. 

Принципы организации, структура, виды, производственный цикл, 

техническая и технологическая подготовка производства 

4 

6. 

Подготовка к текущему занятию по теме Технологический процесс. Виды, 

составные части, термины и определения, методы ремонта, основы разработки 

технологических процессов 

4 

Практические занятия 8 2 

1 Заполнение маршрутной карты 2  

2 Заполнение карты дефекации 2 

3 Заполнение карты эскизов 2 

4 
Заполнение карты технологического процесса ремонта тепловозов и дизель -

поездов 

2 
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Тема 1.3. Технологические 

процессы ремонта деталей 

и узлов 

 

Содержание 10 

2 

1. Разработка технологического процесса ремонта экипажной части 2 

2. Разработка технологического процесса ремонта дизеля 2 

3. 
Разработка технологического процесс ремонта вспомогательного 

оборудования 
2 

4. Разработка технологического процесса ремонта электрооборудования 2 

5. Технология ремонта электрических аппаратов 2 

Практические занятия 2 

2 
5. 

Обмер деталей тепловоза универсальным и специальным измерительным 

инструментом 
2 

Самостоятельная работа 42 

2 

1. 
Подготовка к текущему занятию по теме Разработка технологического 

процесса ремонта экипажной части 

 

2. 
Подготовка к практическому занятию по теме Проверка колесной пары 

шаблонами и измерительным инструментом 

3. 

Подготовка к практическому занятию по теме Проверка геометрических 

характеристик подшипников Проверка состояния и действия механизма 

автосцепки с помощью шаблона № 940р 

4. 
Подготовка к практическому занятию по теме Обмер деталей тепловоза 

универсальным и специальным измерительным инструментом 
 

5. 
Подготовка к текущему занятию по теме Разработка технологического 

процесса ремонта дизеля 

  

6. 
Подготовка к практическому занятию по теме Разборка и сборка поршня с 

шатуном, подборка поршневых колец 

7. 
Подготовка к практическому занятию Определение натяга, ступенчатости и 

зазоров коренного вкладыша 

8. 
Подготовка к практическому занятию Испытание плунжерных пар на 

плотность 

9. 
Подготовка к практическому занятию Испытание топливного насоса высокого 

давления на производительность 

10. 
Подготовка к практическому занятию Испытание и регулирование форсунок 

на стенде 

11. 
Подготовка к практическому занятию Испытание топливоподкачивающего 

насоса на герметичность и производительность 
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12. 
Подготовка к текущему занятию по теме Разработка технологического 

процесс ремонта вспомогательного оборудования 

13. 
Подготовка к текущему занятию по теме Разработка технологического 

процесса ремонта электрооборудования 

14. 
 Подготовка к практическому занятию Проверка обмоток якоря на отсутствие 

обрывов и межвитковых замыканий 

15. 
 Подготовка к текущему занятию по теме Технология ремонта электрических 

аппаратов 

16. 
Подготовка к текущему занятию по теме Испытания тепловозов и дизель -

поездов после ремонта 

Курсовое проектирование 30  

Самостоятельная работа курсового проектирования 15  

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. 

95 

 

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): 
Примерная тематика курсовых проектов: 
1. Технология ремонта колесной пары. 

2. Технология ремонта роликовой буксы. 

3. Технология ремонта и регулировки рессорного подвешивания. 

4. Технология сборки колесно-моторного блока. 

5. Технология ремонта якоря тягового электродвигателя. 

6. Технология сборки тягового электродвигателя. 

7. Технология испытания тягового электродвигателя. 

8. Технология ремонта выпрямительной установки. 

9. Технология ремонта аккумуляторной батареи. 

10. Технология ремонта остовов тягового двигателя. 

11. Технология ремонта полюсов тягового двигателя. 

12. Технология пропитки обмоток тягового двигателя. 
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13. Технология ремонта кронштейнов и щеткодержателей тягового двигателя. 

14. Технология ремонта индивидуального электропневматического контактора. 

15. Технология ремонта индивидуального электромагнитного контактора. 

16. Технология ремонта втулок цилиндров дизеля. 

17. Технология ремонта поршней дизеля. 

18. Технология ремонта шатунов дизеля. 

19. Технология монтажа шатунно-поршневой группы дизеля. 

20. Технология ремонта и укладки коленчатых валов дизеля. 

21. Технология ремонта вертикальной передачи дизеля. 

22. Технология ремонта и регулировки топливных насосов. 

23. Технология ремонта и регулировки форсунок дизеля. 

24. Технология ремонта воздуходувки дизеля 10Д100. 

25. Технология ремонта турбокомпрессора дизеля. 

26. Технология ремонта масляного насоса дизеля. 

27. Технология ремонта водяного насоса дизеля. 

28. Технология ремонта секций холодильника 

Самостоятельная работа на выполнение курсового проекта: 

Выполнение разделов курсового проекта. 

Оформление пояснительной записки 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА) 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих 

учебно-производственных помещениях: 

учебных кабинетах: 

№ 

каб. 

 

Наименование 
Оборудование, в т.ч. 

рабочих мест* 

 

ТСО 

1 2 3 4 

411 

Технического 

обслуживания и 

ремонта подвижного 

состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Комплект плакатов по 

дисциплине 

Персональный 

компьютер 

Проектор 

мультимедийный 

Экран для 

проектора 

лабораториях: 
№ 

каб. 

 

Наименование 
Оборудование, в т.ч. 

рабочих мест* 

 

ТСО 

1 2 3 4 

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 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.2.1. Основные источники: 

1. Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и 

дизель - поездов. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда): учебник / Гордиенко А.В. и 

др. – Москва: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 832 с. – ISBN 978-5-906938-82-4. – 

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

http://umczdt.ru/books/37/225466/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Дайлидко, А. А. Конструкция тепловозов, дизель - поездов и 

рельсовых автобусов : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. – Москва: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. 

– 455 с. – ISBN 978-5-906938-91-6. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ: 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/37/225468/ (дата об-

ращения: 22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Мукушев, Т. Ш. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы и дизель поезда). Тема 1.3. Энергетические 

установки тепловозов и дизель - поездов: учеб. пособие Т. Ш. Мукушев. – 

Москва: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2019. – 240 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ: электронная 

библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/38/232047/ (дата обращения: 

22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

 

1.  Мартынова, Ю. А. Фонд оценочных средств МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного состава(тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение 

безопасности движения поездов (тема 2.2) : специальность 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог / Ю. А. 

Мартынова. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 108 с. – (Базовая подготовка СПО). – 

http://umczdt.ru/books/37/225466/
http://umczdt.ru/books/37/225468/
http://umczdt.ru/books/38/232047/
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Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/37/234185/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umczdt.ru/books/37/234185/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА) 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

для базовой подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения занятий, 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) 

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. 

 

Техническое обслуживание систем ПС 

при подготовке их к ра-боте 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. 

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 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

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 за-дач. 

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 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование ин-

формации, 

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 ко-

манды 
(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 
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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 

 В результате 

освоения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен иметь 

практический опыт:  

– эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, 

систем подвижного 

состава железных 

дорог с обеспечением 

безопасности 

движения поездов; 

знать: 

– конструкцию, 

принцип действия и 

технические 

характеристики 

оборудования 

подвижного состава; 

– нормативные 

документы по 

обеспечению 

безопасности 

движения поездов; 

– систему 

технического 

обслуживания и 

ремонта подвижного 

состава; 

 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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 уметь: 

– 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. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 


