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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. 

УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(электроподвижной состав) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является частью 

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06.   Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в конструкторско-

технологической деятельности (электроподвижной состав) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав). 

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:  

ПО.1– оформления технической и технологической документации;  

ПО.2 – разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;  

уметь:  
У.1 – выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;  

знать:  
З.1 – техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава;  

З.2 – типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего — 189 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 153 часа, включая 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 95 часов;  

курсовое проектирование – 30 часов; 

производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в конструкторско-технологической 

деятельности (ЭПС), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПО.1 Оформления технической и технологической документации 

 
ПО.2 Разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов 

 
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 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 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 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 
 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 
 

Всего 

часов 

(максимальн

ая 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

 

 

 

Всего 

(максимальн

ая 

учебная 

нагрузка 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, 

ч 

Обязательная  

аудиторная учебная  

  нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Производст

венная 

(по 

профилю 

специальн

о) 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.  

теорети 

ческие 

занятия 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. 

практиче

ские 

занятия 

 

 

 

     в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

 

Всего 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Раздел 1. Применение 

конструкторско- 

технической и 

технологической 

документации при 

ремонте, обслуживании 

и эксплуатации ЭПС 

189 153 58 18 10 30 95 15 36 

Домашняя контрольная работа 3 шт          

 Всего: 
189 153 58 18 10 30 95 15 36 



6 

 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (электроподвижной состав) 

(заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

МДК.03.01. Разработка 

технологических процессов, 

конструкторско-

технической и 

технологической 

документации 

 

153  

Раздел 1. Применение 

конструкторско - 

технической и 

технологической 

документации при ремонте, 

обслуживании и 

эксплуатации ЭПС  

 

153  

Тема 1.1. Технологические 

процессы ремонта деталей и 

узлов ЭПС 

Содержание 6  

Содержание аудиторной работы: 2  

1 Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, с 

основной и дополнительной литературой по МДК. Критерии оценок при 

самостоятельной и аудиторной работе. 

Производственный процесс, принципы организации, структура 

организации, цикл, техническая и технологическая подготовка 

производства.  

2 
1  

ОК 1 – ОК 9 

2 Самостоятельная работа обучающихся  

 Ознакомление с нормативными документами, составление конспекта по 

структуре и принципам организации производственного процесса. 

Технологический процесс. Виды, составные части, термины и 

4 

3 
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определения, методы расчѐта. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Тема 1.2. Конструкторско – 

технологическая 

документация 

Содержание 33  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 16  

Конструкторско-техническая и технологическая документация на 

производстве. Графические и текстовые документы, ведомость 

технологических документов (далее — ВТД), маршрутные карты (далее 

— МК), карты технологических процессов (далее — КТП), карты 

дефектации, сводные операционные карты (далее — СОК), карты эскизов 

(далее — КЭ), технологические инструкции (далее — ТИ), технолого-

нормировочные карты. 

2 

1 

 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и 

технологических документов. (Ознакомление с нормативно-технической 

документацией, регламентирующей разработку технологических 

процессов ПКБ ЦТ.06.0090, Р50-60-88), Правила, коды и обозначения, 

графические изображения на карте эскизов 

2 

1 

 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Технология ремонта колѐсных пар, учѐтные формы контроля, (журналы 

ТУ-16, ТУ-17, ТУ-18, ТУ-21, ТУ-152, ТУ-92, ТУ-93, ТУ-137, ТУ-138, ТУ-

180л) виды освидетельствований и осмотров.  Подбор подшипников, 

геометрические характеристики. виды освидетельствований и осмотров.  

Подбор подшипников, геометрические характеристики. 

2 

1 

 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 3.1. 

Технология ремонта электрических машин и трансформаторов 

(требования нормативной документации по ремонту электрических 

машин и трансформаторов) 

2 

1 

 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 3.1. 

 

2 

 

 

 

В том числе практических занятий 8  

Практическое занятие №1 

Заполнение маршрутной карты. 1 

2  

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 3.1 

Практическое занятие №2 Заполнение карты дефектации. 

Практическое занятие №3 Заполнение карты эскизов 2 

2 

 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Практическое занятие №4  

Заполнение карты технологического процесса ремонта (КТПР). 2 

2 

 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 3.1. 
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Практическое занятие №5  

Составление технолого-нормировочной карты (ТНК). 
2 

2 

ОК 1 - ОК 9,  

ПК 3.1,               

ПК 3.2 

3 Самостоятельная работа обучающихся  

Ознакомление с нормативными документами по правилам выполнения 

маршрутных карт, карт дефектации, карт эскизов, технолого-

нормировочных карт. Технология ремонта экипажной части, ремонт 

автотормозного оборудования. Изучение Руководящих документов и 

инструкций, регламентирующих работы по механическому оборудованию 

(РД-104, Э3234 ИС, ЦТ-329, ПКБ ЦТ.25.0130; ПКБ ЦТ.25.0103, ПКБ ЦТ 

06.0039; ЦТ-533). Изучение Руководящих документов и инструкций ЦТ-

329, КМБШ, ПКБ ЦТ.06.0073. Технология ремонта электрических 

аппаратов, (ознакомление с нормативно-технической документацией, 

регламентирующей ремонт электрических аппаратов). Изучение 

инструкций ПКБ ЦТ.25.00154; ПКБ ЦТ.25.0094; ПКБ ЦТ.25.0028; ПКБ 

ЦТ.25.0027; ПКБ ЦТ.25.0025 Изучение руководящих документов: СТО 

ОАО «РЖД», руководств и инструкций ПКБ ЦТ.06. 0001; ПКБ 

ЦТ.25.0015, ПКБ ЦТ.25.0110. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

17 

3 

 

 

Тема 1.3. Разработка 

технологического процесса 

ремонта узлов и деталей 

ЭПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 69  

1 Содержание аудиторной работы: 10  

Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности 

электролита, токи утечки, способы контроля и устранения 

неисправностей. 

2 
1 

ОК 1 – ОК 9 

Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС 

 
2 

1-2 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Методы контроля состояния деталей и узлов подвижного состава, 

органолептический контроль, дефектоскопия, рентгеноскопия, 

периодические формы контроля (проверка плотности, гидравлические 

испытания, измерение зазоров, осевых разбегов и статических 

характеристик) 

2 
1 

ОК 1 – ОК 9 

Способы восстановления деталей и продления срока службы. 2 
1 

ОК 1 – ОК 9 
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2 
В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №6  

Проверка электрической машины после сборки (замер сопротивления 

изоляции, нажатие щеток, осевого разбега якоря). 

2 2 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

3 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение глав инструкций ПКБ ЦТ.25.00154; ПКБ ЦТ.25.0094; ПКБ 

ЦТ.25.0028; в части проверки регулировки после ремонта. Проверка и 

регулировка после ремонта индивидуального контактора 

(электропневматические, пневмо- магнитные, линейные, точечные). 

Проверка группового переключателя после ремонта. Проверка обмотки 

якоря на отсутствие обрывов и межвитковых замыканий. Виды 

соединения деталей. Регулировка и испытание аппаратов защиты 

(Проверка аппаратов защиты, токи уставки РОВ, РЗ, блоков контроля 

напряжения и тока). Изучение глав инструкций регламентирующих 

регулировку и испытание аппаратов защиты: - РД-104, ЦТ-685, ПКБ 

ЦТ.25.0014, ПКБ ЦТ.25.0084. Составление опорного конспекта по 

требованиям инструкций (ЦТтех-36/7, ЦТРтр-36-8-1, ЦТРтр-36/12, ЦТ-

18/1, ЦТ-18/2, ЦТ-18/3, ЦТт-36/5) к персоналу, методам и зонам 

контроля, порядку проведения гидравлических испытаний и проверки на 

плотность (ЦТ-533). Требования технологических процессов к выбору 

площади и размещению оснастки в помещениях, безопасность 

проведения работ. Ремонт автосцепного оборудования, полный осмотр, 

наружный осмотр, проверка автосцепного устройства при Техническом 

обслуживании подвижного состава. Ознакомление с требованиями 

руководства по технического обслуживанию и ремонту узлов с 

подшипниками качения тягового подвижного состава ПКБ ЦТ.06.0073 

(утв. Распоряжением ОАО «РЖД №2747р от 12.12.2013г.) правила 

технического обслуживания узлов с подшипниками, виды, сроки и 

правила ревизий подшипниковых узлов, требования, предъявляемые к 

производственному участку ремонта подшипников; консервация, 

хранение и подготовка подшипников к эксплуатации. Конспект по 

требованиям руководства по технического обслуживанию и ремонту 

узлов с подшипниками качения тягового подвижного состава ПКБ 

ЦТ.06.0073. Проверка геометрических характеристик подшипников. 

Технология ремонта автотормозного оборудования. Проверка состояния 

59 

3 
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механизма автосцепного устройства с помощью шаблона № 940р. 

Поверка состояния зубьев шестерен, зазоров в моторно-осевых 

подшипниках. Проверка обмотки якоря на отсутствие обрывов и 

межвитковых замыканий. Проверка индивидуального контактора после 

ремонта. Проверка группового переключателя после ремонта. 

Регулировка и испытание защитной аппаратуры. Проверка заряда 

аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита. Выполнение 

домашней контрольной работы. 

Курсовой проект 45  

В том числе аудиторной работы  30  

В том числе самостоятельной работы 15  

Содержание 
Основные неисправности и их причины 2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Поиск информации с использованием интернет ресурсов по теме курсового проекта 
1  

Содержание 

 Основные элементы конструкции и условия работы узла 
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по теме курсового проекта 
1  

Содержание  

Периодичность и сроки выполнения ТО и ТР   
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц для выполнения курсового проекта 
1  

Содержание  

 Способы очистки узлов и деталей ЭПС 
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по теме курсового проекта 
1  

Содержание  

 Структурная схема технологического процесса     
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц для выполнения курсового проекта 
1  
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Содержание  

 Выбор и обоснование способов устранения неисправностей    
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы, использование интернет ресурсов по теме курсового проекта. 

Систематизация и оформление полученной информации 

1  

Содержание  

 Объемы выполняемых работ при проведении  ремонта   
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по теме курсового проекта 
1  

Содержание  

 Требования предъявляемые к деталям ЭПС при выпуске из ремонта 

 Технологическое оборудование, приспособления, оснастка   

2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по темам курсового проекта 
1  

Содержание  

 Разработка технологической документации 
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по теме курсового проекта 
1  

Содержание  

 Составление маршрутной карты  
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по теме курсового проекта. Ознакомление с нормативными 

документами для составления маршрутных карт  

1  

Содержание  

 Составление операционной карты  
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по теме курсового проекта. Ознакомление с нормативными 

документами для составления операционных карт 

1  

Содержание  

 Составление карты эскизов и технологической инструкции    
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 
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ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы по теме курсового проекта. Ознакомление с нормативными 

документами для составления карт эскизов и технологических инструкций 

1  

Содержание  

 Организация рабочего места   
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной и дополнительной литературы для проектирования и моделирование компонентов 

профессиональной деятельности 

1  

Содержание  

 Охрана труда, техника безопасности, экология 
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Поиск информации с использованием интернет ресурсов «Охрана труда, техника безопасности, экология» 

Систематизация и оформление полученной информации. 

1  

Защита и сдача курсового проекта.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
2 

2-3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка проектов к сдаче в архив. 
1  

Тематика курсовых работ (проектов): 

1.         Проектирование организации работы цеха ТР-1, участок проведения ТО-4. 

2. Проектирование организации работы колѐсно-буксового отделения; участок магнитопорошковой 

дефектоскопии осей колѐсных пар. 

3. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту рам тележек 

электропоезда. 

4. Проектирование организации работы автотормозного отделения: участок по ремонту поршневых 

компрессоров КТ-6 Эл. 

5. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту тормозной рычажной 

передачи. Эл. поезда 

6. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту 

электромагнитных контакторов. 

7. Проектирование организации работы отделения тяговых трансформаторов; участок по ремонту секций 

радиатора. 

8. Проектирование организации работы пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ). 
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9. Проектирование организации работы основного эксплуатационно-ремонтного депо моторвагонного 

подвижного состава с детальной разработкой отделения по ремонту тяговых трансформаторов. 

10. Проектирование организации работы колесно-буксового отделения, участок по ремонту роликовых 

подшипников ВЛ-80С. 

11. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту и регулировке буксового 

рессорного подвешивания. 

12. Проектирование организации работы отделения; участок по ремонту рам тележек КВЗ ЦНИИ. 

13. Проектирование организации работы отделения по ремонту автосцепных устройств; участок ремонта 

поглощающих аппаратов Ш-2-В. 

14. Проектирование организации работы автотормозного отделения: участок по ремонту 

воздухораспределителей уел. №483. 

15. Проектирование организации работы электромашинного отделения; участок по ремонту щѐткодержателей 

и их кронштейнов тяговых электродвигателей. 

16. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту 

многопозиционных групповых переключателей цепей управления. КМ-84 

17. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по диагностированию и 

ремонту элементов низковольтных проводов. 

18. Проектирование организации работы отделения КИП; участок по ремонту манометров давления. 

19. Проектирование организации работы колѐсно-редукторного отделения; участок по ремонту колѐсных пар 

ЭД9М. Моторного вагона Эл. поезда 

20. Проектирование организации работы колѐсно-редукторного отделения; участок по ремонту колѐсных пар 

прицепного вагона Прицепного вагона Эл. Поезда ЭД9М. 

21. Проектирование организации работы колѐсно-буксового отделения; участок по ремонту буксовых узлов 

Вл-80С. 

22. Проектирование организации работы цеха ТР-3; участок выкатки, разборки и подкатки тележек 

локомотива. Вл-80с 

23. Проектирование организации работы отделения по ремонту автосцепных устройств; участок по ремонту 

корпуса и деталей автосцепки СА-3. 

24. Проектирование организации работы автотормозного отделения; участок по ремонту кранов 

вспомогательного тормоза усл. №254. 

25. Проектирование организации работы автотормозного отделения; участок по ремонту кранов машиниста 

усл. №395. 

26. Проектирование организации работы отделения по ремонту автостопов и радиосвязи. 

27. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту аппаратов 

защиты типа БРД-356. 

28. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту элементов 
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высоковольтных кабелей и шин. 

29. Проектирование организации работы колѐсно-буксового отделения; участок по ремонту колѐсных пар 

ВЛ80С. 

30. Проектирование организации работы отделения колѐсно-буксового отделения; участок ультразвуковой 

дефектоскопии осей колѐсных пар. 

31. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту гидравлических 

гасителей колебаний. 

32. Проектирование организации работы цеха ТР-3«участка по ремонту кузова. 

33. Проектирование организации работы отделения по ремонту кузовного 

оборудования; участок по ремонту и регулировке противоразгрузочного устройства. 

34. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту тормозной рычажной 

передачи. Вл-80с. 

35. Проектирование организации работы отделения ТР-3 колесно-редукторного блока электровоза ЭП1 

37. Проектирование организации работы автотормозного отделения; участок по ремонту блокировочных 

устройств тормозов. Усл. № 367. 

38. Проектирование организации работы цеха ТР-1; участка одиночной выкатки колѐсно-моторных блоков. 

39. Проектирование организации работы колѐсно-буксового отделения; участок по ремонту роликовых 

подшипников. 

40. Проектирование организации работы электромашинного отделения; участок по ремонту остовов и 

полюсов тяговых электродвигателей НБ- 418К6. 

41. Проектирование организации работы электромашинного отделения; участок по ремонту якорей тяговых 

электродвигателей НБ-418К6. 

42. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту аппаратов 

защиты ВОВ-25-4М. 

43. Проектирование организаций работы аккумуляторного отделения по ремонту АБ-90НК-55. 

44. Проектирование организации работы отделения по ремонту тяговых трансформаторов. 

45. Проектирование организации работы трансформаторного отделения; участок по ремонту переходных и 

сглаживающих реакторов. 

46. Проектирование организации работы участка по ремонту АЭ92-4 асинхронных двигателей.  

47. Проектирование организации работы участка колѐсно-редукторного отделения; участок по ремонту узлов 

тяговых передач с упругой муфтой.  

48. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту рам тележек. ВЛ-80с. 

49. Проектирование организации работы автотормозного отделения: участок по ремонту тормозных 

компрессоров ЭК-7В. 

50. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту 

многопозиционных групповых переключателей силовых цепей 1КС.023У2. 
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51. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту 

многопозиционных групповых переключателей цепей силовой цепи 1 КС-006. 

52. Проектирование организации работы аккумуляторного отделения. АБ-42НК-125. 

53. Проектирование организации работы участка по ремонту АНЭ2251 асинхронных двигателей. 

54. Проектирование организации работы участка по ремонту межвагонных штепсельных соединений розетки 

РШМУ – 1. 

55. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту и регулировке 

центрального рессорного подвешивания. 

56. Проектирование организации работы автотормозного отделения; участок по ремонту 

воздухораспределителей усл. №305.  

57. Проектирование организации работы электромашинного отделения; участок по сборке и испытаниям 

тяговых двигателей. НБ-418К6. 

58. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения; участок по ремонту 

многопозиционных групповых переключателей силовой цепи. ЭКГ-8Ж. 

59. Проектирование организации работы отделения по ремонту Токоприемника АХ 024 BМ LT (031) 

(электровоз ЭП-10). 

60. Проектирование организации работы колѐсно-редукторного цеха; участок по ремонту буксовых узлов. 

61. Проектирование организации работы тележечного отделения; участок по ремонту и регулировке буксового 

рессорного подвешивания. 

62. Проектирование организации работы цеха ТР-3; участка по ремонту узлов колѐсно-моторных блоков. 

63. Проектирование организации работы автотормозного отделения: участок по ремонту 

воздухораспределителей усл. №292. 

64. Проектирование организации работы электромашинного отделения; участок по ремонту расщепителей 

фаз. 

65. Проектирование организации работы отделения по ремонту токоприѐмников. 

66. Проектирование организации работы электроаппаратного отделения, участок по ремонту 

электромагнитных контакторов. 

67. Проектирование организации работы отделения эл. аппаратного отделения, участок по ремонту групповых 

переключателей силовой цепи ПР-320Б. 

68 .      Проектирование организации работы участка по ремонту полупроводниковых выпрямителей; В УК-400-

02. 

69.       Проектирование организации работы участка по ремонту полупроводниковых выпрямителей. 

70.       Проектирование организации работы участка по ремонту Выпрямителя В-ОПЕД-400-1,65к-У1 

71.       Анализ современных методов дистанционного механического и оптического измерения параметров 

колѐсных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава 

Производственная Содержание 36  
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практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ 

Наблюдение и оценка организации различных циклов производственного процесса 

работы локомотивного депо 

6 

3 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Виды работ 

Участие в разработке технологических процессов ремонта отдельных деталей и узлов 

ЭПС 

6 

Виды работ 

Ознакомление с организацией работы технического отдела локомотивного депо 
6 

Виды работ 

Заполнение и оформление различной технологической документации 
6 

Виды работ 

Контроль за правильностью выполнения технологических инструкций 
6 

Виды работ 

Соблюдение норм и правил охраны труда в процессе ремонта деталей и узлов ЭПС 
6 

 Самостоятельная работа (всего) 95  

 Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 4 курс -  

 Всего: 189  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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



17 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Конструкция подвижного состава», лабораторий «Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава», «Автоматические тормоза подвижного состава». 

Оборудование учебного кабинета №104 и рабочих мест кабинета: «Конструкция 

подвижного состава»: детали и узлы подвижного состава (ЭПС); наглядные пособия; комплект 

учебно-методической документации; плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), 

видеофильмы; видеопроектор; компьютер в сборе. 

Оборудование лаборатории № 108 и рабочих мест лаборатории «Автоматические тормоза 

подвижного состава»: компрессор, регулятор давления, кран машиниста, кран вспомогательного 

тормоза, блокировочное устройство, воздухораспределитель пассажирского типа, 

воздухораспределитель грузового типа, регулятор режима торможения, реле давления, электро-

воздухораспределитель, детали пневматической арматуры, комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации,  компьютер в сборе. 

Оборудование лаборатории №100 и рабочих мест лаборатории «Техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава»: рабочее место преподавателя; посадочные места по 

количеству обучающихся; детали и узлы ЭПС; стенды по испытанию и проверке узлов и деталей 

ЭПС; мегаомметр; метрический измерительный инструмент; измерительные; комплект плакатов 

по программе модуля ПМ.03; приборы;  компьютер в сборе. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 1.Исмаилов, Ш. К. Конструкторско-техническая и технологическая документация. 

Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС [Текст] : учеб. пособие / Ш. 

К. Исмаилов, Е. И. Селиванов, В. В. Бублик. - М : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 

2016. - 96 с. - (Среднее профессиональное образование). Хр.: 25экз. 

2. Мукушев Т.Ш. Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и 

технологической документации (электроподвижной состав): учебник./ Т.Ш. Мукушев, С.А. 

Писаренко, Е.А. Попова  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 344 с. — ISBN 978-5-906938-52-7— Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   https://umczdt.ru/read/18774/.  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Кобаская И.А. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного 

комплекса: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 363 с. ISBN: 978-5-906938-46-6 — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:    http://umczdt.ru/books/38/18711/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учеб. пособие— М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016—104с. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

https://umczdt.ru/read/2533/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного  комплекса: 

учебник/ Н.Ю. Кошелева, Е.В. Княжеченко, И.Н.     Моисеенко, А.С. Шишлова. — М. : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018—262c. —978-5-

https://umczdt.ru/read/18774/
http://umczdt.ru/books/38/18711/
https://umczdt.ru/read/2533/
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906938-48-0— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/38/225482/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Средства массовой информации 

1. Транспорт России: газета. Форма доступа: www.transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт: журнал. Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  

3. Международный информационный научно-технический журнал «Локомотивинформ». 

Форма доступа: www.railway-publish.com  

4. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: www.mintrans.ru      

5. Официальный сайт ОАО «РЖД». Форма доступа:  http://prolokomotiv.ru 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение модуля проводится после или параллельно с освоением программы модуля 

ПМ.01. 

При изучении дидактических единиц и выполнении курсового проекта уделяется внимание 

существующим технологическим процессам ремонта, которые реализованы на предприятиях 

прохождения производственной практики (по профилю специальности), а также перспективе развития и 

модернизации технологических процессов ремонта подвижного состава (ЭПС). 

При выполнении самостоятельных практических занятий и курсового (проекта) обучающимся 

должны оказываться консультации. 

Производственная  практика проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися  профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуются 

концентрированно, в несколько периодов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

 

http://prolokomotiv.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень осваиваемых знаний 

в рамках профессионального 

модуля: 

З.1 техническую и 

технологическую 

документацию, применяемую 

при ремонте, обслуживании и 

эксплуатации подвижного 

состава 

Демонстрация знаний устройства, 

назначения и взаимодействия 

основных узлов ремонтируемых 

объектов подвижного состава 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена 

З.2 типовые технологические 

процессы на ремонт деталей и 

узлов подвижного состава 

 

Демонстрация знаний устройства 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена 

Перечень осваиваемых умений 

в рамках профессионального 

модуля: 

У.1 выбирать необходимую 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Демонстрация умений выявления 

имеющихся неисправностей 

подвижного состава 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1.  

Оформлять 

конструкторско-

техническую и тех-

нологическую доку-

ментацию 

Демонстрация знаний по номенклатуре 

конструкторско-технической и технологической 

документации; заполнение конструкторско-

технической и технологической документации 

правильно и грамотно; получение информации 

по нормативной документации и 

профессиональным базам данных; чтение 

чертежей и схем; демонстрация применения 

ПЭВМ при составлении технологической 

документации 

Защита отчетов по 

практическим занятиям; 

зачеты по производственной 

практике, защита курсового 

проекта, 

дифференцированный зачет, 

квалификационный экзамен 
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ПК 3.2.  

Разрабатывать 

технологические    

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с нормативной 

документацией 

Демонстрация знаний технологических процессов 

ремонта деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; соблюдение требований норм охраны труда 

при составлении технологической документации; 

правильный выбор оборудования при 

составлении технологической документации; 

изложение требований типовых 

технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС 

Защита отчетов по 

практическим занятиям; 

зачеты по производственной 

практике, защита курсового 

проекта, 

дифференцированный зачет, 

квалификационный экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Изложение сущности пер-

спективных технических 

новшеств 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и спо-

собов решения профессио-

нальных задач в области 

разработки технологических 

процессов; демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения профессиональ-

ных задач 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 
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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 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 

 

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 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Проявление ответственности 

за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения задания 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 

 

OK 8. Самостоятельно оп-

ределять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в профессио-

нальной области 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, и 

квалификационного экзамена. 

Зачеты по производственной 

практике. 

Защита курсового проекта. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА) (ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВ) 

 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 3 Структура и содержание 

профессионального модуля 

3.1 Объем профессионального 

модуля и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

Практическая подготовка 76 

в том числе:  

практические занятия 10 

лабораторные занятия - 

учебная практика - 

производственная практика 36 

курсовое проектирование 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Домашняя контрольная работа 3 шт 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена – 4 курс 

 

 


