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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 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 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей   служащих» 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. 4.1. Выполнять работы по техническому осмотру контейнеров для перевозки 

грузов жд транспортом вагонов на грузовых, сортировочных и участковых жд станциях. 

ПК. 4.2. Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и 

пассажирских вагонов на грузовых, сортировочных и участковых жд станциях. 

 

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: 

 – 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; 
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– 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; 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 267 часов, в том числе: 

специальные технологии – 51 час; 

практическая подготовка - производственная практика по профилю 

специальности 16275 Осмотрщик – ремонтник вагонов 4-го разряда -  216 

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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04. Выполнение работ по рабочей профессии 16275 Осмотрщик-

ремонтник вагонов 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностей   служащих  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. 4.1. 
Выполнять работы по техническому осмотру контейнеров для перевозки грузов 

жд транспортом вагонов на грузовых, сортировочных и участковых жд станциях. 

ПК. 4.2. 
Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и 

пассажирских вагонов на грузовых, сортировочных и участковых жд станциях. 

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  (16275 Осмотрщик - ремонтник вагонов) 

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, П К 4.2 

ПП.04.01 

Производственная 

практика по профилю 

специальности профессии 

1627 5 Осмотрщик-

ремонтник вагонов. 

 

216       216 

 Всего 267 8 2 – 43 – – 216 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 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 (16275 

осмотрщик - ремонтник вагонов) 
267  

МДК.04.01 Специальные 

технологии 

 

 
51  

Содержание 6 

2 Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа 43 

Производственная 

практика по профилю 

специ-альности16275 

Осмотрщик – ремонтник 

вагонов 4-го разряда 

Перечень работ для осмотрщиков, осмотрщиков-ремонтников вагонов 

выявлять неисправности деталей и узлов (ходовых частей, тормозов,  

автосцепного устройства, рам и кузовов), угрожающие безопасности движения 

поездов, их соответствие установленным размерам и нормативам; 

- проверять действие механизма автосцепок сжатого состава на саморасцеп; 

- закреплять и закрывать двери вагонов и полувагонов, люки полувагонов, борта 

платформ, переездные мостики, бункера, нижние крышки сливные приборы 

порожних цистерн и т.д. 

При выявлении неисправностей производить следующие работы: проверить буксу со 

снятием смотровой крышки 

-болт крепления колпака скользуна поставить -автосцепку сменить 

-механизм автосцепки проверить 

-неисправности расцепного привода (цепи, валика подъемника) устранить  

-баночку центрирующую поставить 

-маятниковую подвеску поставить 

-кронштейн расцепного рычага сменить 

-рычаг расцепного привода сменить 

 

216 3 
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 -клин тягового хомута сменить 

-болты клина тягового хомута укрепить 

-поддерживающую планку укрепить 

-воздухораспределитель сменить  

-тормоз включить, проверить 

-рычаг режимного переключателя поставить  

-тормозную магистраль укрепить 

-тормозной цилиндр укрепить 

-пробку тормозного цилиндра поставить  

-утечку устранить 

-двухкамерный резервуар укрепить  

-кран концевой сменить 

-кран разобщительный сменить  

-рукав соединительный сменить 

-подвеску тормозного башмака сменить 

-валик подвески тормозного башмака поставить 

-гайку триангеля поставить 

-колодку тормозную сменить 

-чеку тормозной колодки поставить  

-балочку авторежима укрепить 

-рычажной передачи поставить  

-шплинты поставить 

-предохранительную скобу сменить 

-предохранительные устройства тормозного оборудования укрепить  

-борт платформы укрепить 

-валик борта поставить  

-дверь укрепить 

-лестницу укрепить 

-концевой кран поставить 

-тормозной соединительный рукав поставить. 
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 Перечень работ для слесарей подвижного состава 

-изготовление прокладок, экранов печей, скоб для закрепления диванов;  

-ремонт деталей буксового узла, подшипников качения; 

-разборка, ремонт и монтаж буксового узла;  

-ремонт рессорного подвешивания; 

-гидравлический гаситель колебаний-проверка на стенде Энга, разборка, ремонт, сборка 
и испытание; 

-кран разобщительный - сменить, разобрать, отремонтировать и собрать;  

-автосцепное устройство-снятие, ремонт, установка; 

-тележка грузовая - разобрать, отремонтировать, собрать  

-смена тормозных колодок; 

-аккумуляторные батареи осмотреть, проверить плотность и емкость электролита;  

-регулировка тормозной рычажной передачи пассажирской и грузовой тележек; 

-детали провода вагонных генераторов  

- снятие, регулировка и испытание муфты сцепления привода генератора; -ремонт и 

испытание котлов отопления; 

-измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями 

средней сложности; 

-выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей; 

-подготовка пассажирского вагона к работе, приемка и проведение технического 

обслуживания; 

-проверка работоспособности рабочих и вспомогательных систем вагона; 

-контроль за работой систем вентиляции, отопления, охлаждения и 

электроснабжения после ремонта. 

Перечень работ для поездных электромехаников 

осуществлять проверку технического состояния, вести наблюдение за работой, выявлять 

по приборам дефекты и устранять возникающие неисправности в работе: 

- ходовых частей; 

- автосцепных устройств; 

- пневмо - и электротормозного оборудования; 

- системы контроля нагрева букс с роликовыми подшипниками;  

- редукторно-карданных приводов; 

- аккумуляторных батарей; 

- устройств водоснабжения и отопления; 
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 - внутривагонного электрического и холодильного оборудования;  

- сети электрического освещения; 

- генераторов; 

- преобразователей тока;  

- выпрямителей; 

- компрессоров;  

- конденсаторов; 

- сигнализаторов налива воды;  

- приборов обогрева; 

- междувагонных электрических соединений; 

- хвостовых сигнальных и посадочных фонарей; 

 - антенны радиопункта; 

- вентиляционных установок; 

- аппаратуры внутрипоездной телефонной связи; 

- радиосвязи и радиовещательной сети в обслуживаемых вагонах всех типов;  

- осуществлять проверку качества и объема ремонтных работ, выполняемых по 

заявке поездного электромеханика в пунктах формирования 
и оборота составов пассажирских поездов; 

Перечень работ для проводников пассажирских вагонов -производить приемку и 

сдачу вагона; 

-эксплуатировать системы водоснабжения, отопления, вентиляции,  

кондиционирования, пожаротушения; 

-эксплуатировать радиооборудование; 

-эксплуатировать внутреннее оборудование. 

-контролировать исправность поручней, переходных площадок, тамбурных 

откидных входных площадок, а также дверей и дверных замков по всему вагону; 

-контролировать состояние кранов, умывальных чаш и унитазов, механизмов смыва 

- междувагонных электрических соединений; 

- хвостовых сигнальных и посадочных фонарей;  

- антенны радиопункта; 

- вентиляционных установок; 

- аппаратуры внутрипоездной телефонной связи; 

- радиосвязи и радиовещательной сети в обслуживаемых вагонах всех типов; 
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 - осуществлять проверку качества и объема ремонтных работ, выполняемых по 

заявке поездного электромеханика в пунктах формирования и оборота составов 

пассажирских поездов; 

Перечень работ для проводников пассажирских вагонов 

-производить приемку и сдачу вагона; 

-эксплуатировать системы водоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования, пожаротушения; 

-эксплуатировать радиооборудование; 

-эксплуатировать внутреннее оборудование. 

-контролировать исправность поручней, переходных площадок, тамбурных 

откидных входных площадок, а также дверей и дверных замков по всему вагону; 

-контролировать состояние кранов, умывальных чаш и унитазов, механизмов смыва 

-контролировать исправность кипятильника визуально (проверяется совместно с 

электромехаником поезда) и топке титана; 

-контролировать работоспособность и производительность вентиляционных агрегатов 

и исправность сигнализации нагрева букс (проверяется совместно с 

электромехаником поезда; при необходимости проводник получает консультацию от 

электромеханика по правилам пользования указанным оборудованием); 
-контролировать исправность пожарных кранов в котельном отделении и 
туалете нетормозного конца вагона и наличие инвентарных шлангов к ним. 

  

 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей   служащих 

 

4.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

4.1.1. 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. 

4.1.2. 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
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей   служащих 

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. 
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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 

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. 

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 
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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 

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 
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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. 

 

  

 

 

 
 


