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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 18540 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железнодорожного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава. 

ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотивов. 

ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

 

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 модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 - по определению неисправностей узлов и агрегатов подвижного состава;  

ПО.2- по выполнению ремонтных работ; 

уметь: 

У.1 - выявлять имеющиеся неисправности подвижного состава; 

У.2 - производить ремонт узлов и агрегатов подвижного состава 

У.3 - использовать контрольно - измерительные приборы. 

знать: 

З.1 - устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

объектов подвижного состава 

З.2 - устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов 

З.3 - основные свойства обрабатываемых материалов 

З.4 - систему допусков и посадок 

З.5 - квалитеты и параметры шероховатости 

З.6 - виды соединений деталей и узлов 

З.7 - технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): 

Максимальная учебная нагрузка– 144 часа. 

в том числе: производственная практика ПП.04.01. по профилю специальности 

(Слесарь по ремонту подвижного состава) – 144 часа.



 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) по выполнению ремонта 

подвижного состава, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПО.1 По определению неисправностей узлов и агрегатов подвижного состава;  

 

ПО.2 По выполнению ремонтных работ; 

ПК 4.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 4.2 
Производить монтаж, разборку соединение и регулировку и частей 

ремонтируемого объекта локомотива 

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 в 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего 
 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 
 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 
 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 Производственная практика 

(учебная и по профилю 

специальности) 
144 - - - - - - 144 
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3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

 

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

усвоения, 

коды 

компетенций 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям, 

должностями 

служащих: 18540 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 144  

 

 

 

 

 

Ремонт аккумуляторных батарей                                               8 

3 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 – ПК 

4.2 

Ремонт приводов пневматических контакторов и вентилей  8 

Кран машиниста усл. №394 – разборка, испытания                8 

Кран вспомогательного тормоза усл. № 254 – разборка,  

испытания       

6 

Кран разобщительный – разобрать       8 

Автосцепное устройство, конструкция     8 

Тележка электровоза – конструкция     8 

Колесная пара электровоза – конструкция    8 

Кузов электровоза – конструкция     6 

Подготовка ЭПС к работе, приемка и проведение ТО   8 

Проверка работоспособности систем ЭПС.     8 

Осмотр крышевого оборудования     8 

Осмотр ходовых частей      8 

Осмотр тормозной рычажной передачи      6 

Осмотр ТЭД        6 
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Управление и контроль за работой систем ЭПС, ТО путей следования   

   

6 

Выполнения требований сигналов    6 

Подача сигналов для других работников    6 

Выполнение регламента переговоров локомотивной бригады между собой и с другими 

работниками Ж железнодорожного транспорта  

6 

Оформление и проверка правильности заполнение поездной документации   

    

8 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 

производственной практике – 3 курс 

- 
 

 Промежуточная аттестация по ПМ в форме квалификационного экзамена – 4 курс -  

 Всего: 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для профессиональной подготовки по 

профессии 18540 Слесаря по ремонту подвижного состава 3-го квалификационного разряда. 

Обучение проводится производстве, учебно-производственных мастерских, учебном 

полигоне. 

Основной базой практики обучающихся является Сервисное локомотивное депо 

Юдино-Казанский филиала Западный ООО «ЛокоТех - Сервис» (СЛД-58). 

Обучающиеся, прошедшие полный курс производственного обучения, сдают 

квалификационный экзамен, который проводится с учетом освоения обучающимся методов и 

приемов выполнения ремонтных работ слесаря по ремонту подвижного состава 3-го разряда. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учебное пособие/ 

Ермишкин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 377 c. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   

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

2. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И.А. 

Кобаская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2016. — 288 c. — 978-5-89035-914-8. —Текст: электронный // 

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

http://umczdt.ru/books/38/155711/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

Дополнительная литература: 

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

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие / А.П. 

Кравникова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 104 c. — 978-5-89035-897-4. —Текст: 

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

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

2 .Попов Ю. В. Конструкция электроподвижного состава [Текст]: учеб. пособие / Ю. В. 

Попов, Н. Н. Стрекалов, А. А. Баженов. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д. транспорте", 

2013. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование). 
 

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 

 

https://umczdt.ru/read/2462/
http://umczdt.ru/books/38/155711/
https://umczdt.ru/read/2533/
http://prolokomotiv.ru/
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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. 

 

4.3 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. 
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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 устройство, назначение и 

взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых объектов 

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. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

З.2 устройство универсальных 

и специальных приспособлений 

и контрольно-измерительных 

инструментов 

 

 

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. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

З.3 основные свойства 

обрабатываемых материалов 

Демонстрация знаний основных 

свойств обрабатываемых материалов 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

З.4 систему допусков и посадок Демонстрация знаний системы 

допусков и посадок 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 
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З.5 квалитеты и параметры 

шероховатости 

Демонстрация знаний квалитетов и 

параметров шероховатости 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

З.6 виды соединений деталей и 

узлов 

Демонстрация знаний видов 

соединений деталей и узлов 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

З.7 технические условия на 

регулировку и испытание 

отдельных механизмов 

Демонстрация знаний технических 

условий на регулировку и испытание 

отдельных механизмов 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

Перечень осваиваемых умений 

в рамках профессионального 

модуля: 

У.1 выявлять имеющиеся 

неисправности подвижного 

состава 

 

Демонстрация умений выявления 

имеющихся неисправностей 

подвижного состава 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

У.2 производить ремонт узлов 

и агрегатов подвижного состава 

Демонстрация умений производить 

ремонт узлов и агрегатов подвижного 

состава 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 
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в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

У.3 использовать контрольно - 

измерительные приборы 

 

Демонстрация умений использования 

контрольно - измерительных 

приборов 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. 

  Проверять 

взаимодействие 

узлов локомотива. 

 

Овладение навыками выявления узлов и 

агрегатов подвижного состава, работы с 

инструментом, используемыми для ремонта 

узлов и агрегатов подвижного состава 

 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 

ПК 4.2. 

Производить 

монтаж, разборку 

соединение и 

регулировку и частей 

ремонтируемого 

объекта локомотива 

Выполнение простых работ по монтажу, 

разборке, сборке и ремонту узлов и агрегатов 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

промежуточная аттестация 

в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной пактики 
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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. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

ОК.2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

устройства, надзора и технического 

состояния подвижного сотава 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

ОК.3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики 

подвижного состава и нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

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 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 
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экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

ОК.5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

ОК. 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

ОК. 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

ОК. 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 
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экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 

ОК. 9 . 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям 

в области технологий по ремонту 

подвижного состава 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

пактики 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

 

2020-2021 учебный год 

 

 

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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

Практическая подготовка 144 

в том числе:  

производственная практика 144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 

производственной практике – 3 курс 

Промежуточная аттестация по ПМ в форме квалификационного экзамена – 4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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) 


