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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ  ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) является частью 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): проведение 

работ по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию подвижного 

состава железных дорог. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при профессиональной подготовке, повышении 

квалификации и переподготовке 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 ППССЗ: Относится к циклу 

профессиональных модулей. 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт: 

– выполнения работ по профессии рабочего в соответствии с 

профессиональным стандартом 

– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, 

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 

поездов; 

– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. В 

результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен 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 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 

- профессиональные: 
 

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. 
 

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.  

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. 

ПК4.1 Выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 195 часов, в том числе: 

специальные технологии – 51 час; 

практическая подготовка - практика по профилю профессии (слесарь по 

ремонту подвижного состава) – 144 часов. 
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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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

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 
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 

ПК4.1 Выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих 
  

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), 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.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

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 

учеб

ная 

производственная 

(по профилю 

специальности)** 

всего 

в т.ч. 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

 
 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

18540 Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

МДК.04.01 

 Специальные технологии 
51 8 2 – 43 – – – 

ПК 4.1 

ПП.04.01 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 

144       144 

 Всего 195 8 2 – 43 – – 144 

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. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 

часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих «Слесарь по 

ремонту подвижного состава (тепловозы, дизель - поезда)» 
195  

МДК.04.01 Специальные 

технологии 

 

 
51  

Содержание 6 

2 Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа 43 

ПП.04.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 144 

3 

Содержание практики  

Слесарное дело  

Устройство рельсовых автобусов  

Ремонт и техническое обслуживание рельсовых автобусов  

Виды работ на присвоение рабочей профессии «Слесарь по ремонту подвижного 

состава»: 

1) вентиляторы, жалюзи вентиляции, калориферы, амортизаторы  

- снятие, установка;  

2) краны концевые, разобщительные, стоп-краны, краны воздушные песочниц  

- снятие, установка; 

3) крышки смотровых люков на прокладках, крышки моторно-осевых подшипников, 

кожухи зубчатой передачи тяговых электродвигателей  

- снятие, установка; 

4) оборудование песочниц и их форсунки 

 - ремонт; 

5) пластины трубок секций холодильников тепловозов 

 - установка;  

6) подвешивание люлечное и рессорное  

- снятие и разборка; 
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7) скобы предохранительные, башмаки, колодки тормозные 

 - снятие, установка. 

8) фильтры воздушные, топливные и масляные, воздухоочистители, соединительные 

трубки масло - и водопровода  

- снятие, разборка, очистка, сборка и установка. 

9) регуляторы давления компрессоров, тормозные цилиндры, клапаны тормозного и 

пневматического оборудования  

- снятие и установка. 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 
 

4.1.Материально-техническое обеспечение реализации ПМ.04: 
 

В рамках реализации программы модуля предусмотрено 

прохождение учебной и производственной практики (по профилю 

специальности), которая проводится концентрированно в соответствии с 

рабочей программой практики. 

 
 

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 

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

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

http://umczdt.ru/books/37/225466/
http://umczdt.ru/books/37/225468/


13 
 

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

без-опасность движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2017. – 222 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– Текст: непосредственный. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://umczdt.ru/books/38/232047/
http://umczdt.ru/books/38/232047/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

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) 

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 со-стояние 

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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Производить 

техническое 
обслуживание и 

ремонт подвижного 
состава железных 

дорог в соответствии с 
требованиями 

технологических 
процессов 

Выполнение технического обслуживания 

при эксплуатации ПС в соотвествии 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. 

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. 
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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 
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 

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 

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 
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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; 

В результате 

освоения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен 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; 

экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных работах и практических 

занятиях; 
зачеты по учебной и производственной 

 

практике; 
квалификационный 
экзамен 
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