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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 программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Участие в конструкторско-технологической 

деятельности (базовая подготовка) 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям:  

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный модуль относится к Профессиональному учебному циклу 

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: оформления технической и технологической 

документации; разработки технологических процессов на ремонт деталей, 

узлов;  

уметь: выбирать необходимую техническую и технологическую 

документацию; знать: техническую и технологическую документацию, 

применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного 

состава; типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов 

подвижного состава 

1.4.  Количество часов на освоении рабочей программы 

профессионального модуля в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки студента 153 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102  часа, 

- самостоятельной работы обучающегося 51 час, 

- производственной практики – по профилю специальности -  36 часов.  
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1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

 

1.6.1 Пассивные: Лекции, опросы, контрольное тестирование 
взаимодействие преподавателя как субъекта со студентом  как объектом познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

 

1.6.2 Активные и интерактивные: Лабораторные и практические занятия, 

подготовка докладов и рефератов, дискуссии 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля (для базовой подготовки) является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в конструкторско-технологической деятельности 

(электроподвижной состав), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

 

 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической деятельности 

 (электроподвижной состав) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Раздел 1. Применение 

конструкторско-технической 

и технологической 

документации  при ремонте, 

обслуживании и 

эксплуатации  

электроподвижного состава 

 

153 102 30 30 51 15 - 36 

 Всего: 153 102 30 30 51 15 - 36 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической деятельности 

 (электроподвижной состав) Заочное отделение 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Раздел 1. Применение 

конструкторско-технической 

и технологической 

документации  при ремонте, 

обслуживании и 

эксплуатации  

электроподвижного состава 
 

153 58 10 30 95 15 - 36 

 Всего: 153 58 10 30 95 15 - 36 

 

 

 

                                                 
 



8 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической деятельности  

 (электроподвижной состав) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение 

конструкторско-технической 

и технологической 

документации  при ремонте, 

обслуживании и 

эксплуатации  

электроподвижного состава 

 

 153  

МДК.03.01. Разработка 

технологических процессов, 

конструкторско-технической 

и технологической 

документации 

 102 

Тема 1.1 Принципы 

технологии ремонта ЭПС 

 

 

 

 

 

Содержание 
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1. Условия работы локомотивов. Износы и повреждения  деталей. 

Виды и причины возникновения износов деталей, методы 

снижения и предупреждения, способы определения в 

эксплуатации. 

2 

 

2. 

 

 

Система ремонтов. Планово-предупредительная система 

технического обслуживания и ремонта эпс, обьем работ 

технического обслуживания и технического ремонта. 

 

2 

 

3. Способы очистки, осмотра и контроля узлов и деталей ЭПС. 

Технология очистки и применяемое оборудование. 

2 
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4 Инструментальный контроль деталей (виды измерительного 

инструмента, приспособлений, приборов, порядок 

использования, методы измерений, требования к ним, правила 

хранения) 

2 

 

4. Технология восстановления,  упрочнения  и способы 

соединения деталей ЭПС.  

2 
 

5. Назначение, виды неразрушающего контроля, особенности 

использования. Методы и показатели диагностирования. 

2 
 

6. Виды контроля качества ремонта. Общие меры безопасности 

труда при ремонте ЭПС. 

1 
 

7. Производственный процесс. Принципы организации, структура, 

виды, производственный цикл, техническая и технологическая 

подготовка производства. 

1  

8. Технологический процесс. Виды, составные части, термины и 

определения, методы ремонта, основы разработки 

технологических процессов. 

1 
 

 

9 Техническое оснащение ремонтного производства (основное 

технологическое оборудование и его назначение, средства 

механизации и автоматизации) 
1 

 

Тема 1.2 Технология 

ремонта ЭПС 

Содержание 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

1. Технология ремонта экипажной части 4  

2 Технология ремонта электрических машин 6 

3. Технология ремонта тяговых трансформаторов, 

выпрямительных установок, аккумуляторных батарей 
4  

4. Технология ремонта электрических аппаратов и электрической 

проводки 
4  

5. Испытание ЭПС после ремонта  4  
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Лабораторные занятия 20  

1 Проверка колесной пары шаблонами и измерительным 

инструментом 
2 

2 Проверка геометрических характеристик подшипников 2 

3 Проверка состояния зубьев шестерен, зазоров в моторно-осевых 

подшипниках 
2 

4 Проверка состояния и действия механизма автосцепки с 

помощью шаблона № 940р 
2 

5 Проверка обмотки якоря на отсутствие обрывов и межвитковых 

замыканий 
2 

6 Проверка электрической машины после сборки (замер 

сопротивления изоляции, нажатия щеток, осевого разбега 

якоря) 

2 

7 Проверка после ремонта электромагнитного контактора 2 

8 Проверка после ремонта электропневматического контактора 2 

9 Проверка после ремонта группового переключателя 2 

10 Регулировка и испытание быстродействующего выключателя 

БВП-5 
2 

Тема 1.3 Конструкторско- 

техническая и  

технологическая 

документация 

 

 Содержание 4  

 

 

1. 

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  
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2. Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и 

технологических документов. Правила, коды и обозначения, 

графические изображения на карте эскизов. 

2  

Практические занятия 10  

1 Исследование содержания нормативной документации 2 

2. Составление маршрутной карты.  2 

3. Составление операционной карты и карты эскизов 2 

4. Составление операционной карты технического контроля 2 

5.  Составление карты технологического процесса ремонта ЭПС. 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы  

Подготовка к  практическим  и лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций, 

оформление отчетов по практическим и лабораторным  занятиям. 

Тематика домашних заданий 

1.Изучение не типовых технологических процессов ремонта и контроля  узлов и деталей локомотива: 1. 

1.1.Мобильный прибор диагностики электрических машин и аппаратов «Доктор-060Z»; 

1.2. Система контроля состояния электрических цепей подвижного состава «Доктор-060Е»; 

1.3. Система контроля и диагностики токоприемников «Доктор-060ПГ»; 

1.4.Технологический комплекс для разборки и сборки колесно-моторного блока локомотива 

диагностирования  электровозов ВЛ-10,ВЛ-10у  комплексом  «Доктор-30»; 

1.5. Мобильные приборы контроля и диагностики «Доктор -060» КСК-ПР; 

1.6. Мобильные приборы контроля качества изоляции «Доктор-060М» 

2. Составление карт технологического процесса ремонта  

2.1 Технологическая  карта  вибродиагностики  подшипниковых  узлов колѐсно-моторных  блоков  

комплексом  « ПРОГНОЗ - 1 »; 

2.2 Технологическая  карта   проверки электрической  аппаратуры электровозов ВЛ-10 с помощью 

специализированного устройства «ДОКТОР-030»; 

2.3 Технологическая  карта  проведения диагностики КМБ с помощью прибора ИРП-12 

с применением статического преобразователя ИПД-30-03 в электромашинном цехе. 

2.4 Проведения диагностики КМБ с помощью системы ОМСД-02 с применением статического 

преобразователя ИПД-30-03  

3.Сравнение узлов одинакового назначения 

4.Оформление фрагментов технологической документации 

5.Изучение глав технической документации 

51  
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Тематика курсовых проектов: 

Технология ремонта колесной пары 

Технология ремонта роликовой буксы 

Технология ремонта и регулировка рессорного подвешивания 

Технология ремонта узлов колесно-моторного блока и подвешивания тягового двигателя 

Технология ремонта рамы тележки 

Технология ремонта автосцепного устройства 

Технология ремонта поглощающего аппарата 

Технология ремонта кузова 

Технология ремонта остовов тяговых двигателей 

Технология ремонта щеточно-коллекторного узла 

Технология ремонта якоря тягового двигателя 

Технология ремонта аккумуляторной батареи 

Технология ремонта электропневматического контактора 

Технология ремонта электромагнитного контактора 

Технология ремонта реверсора 

Технология ремонта контроллера машиниста 

Технология ремонта регулятора напряжения 

Технология ремонта тягового трансформатора 

Технология ремонта главного выключателя 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30  
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Производственная практика (по профилю специальности)  

16885 Помощник машиниста электровоза;  

16887 Помощник машиниста электропоезда;  

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания;  

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

Виды работ   

Наблюдение и оценка организации различных циклов  производственного процесса работы 

локомотивного депо. 

Участие в разработке  технологических процессов ремонта отдельных деталей и узлов ЭПС 

Ознакомление с организацией работы технического отдела локомотивного депо. 

Заполнение и оформление различной технологической документации. 

Контроль за правильностью выполнения технологических инструкций. 

Соблюдение норм и правил охраны труда при выполнении ремонта отдельных деталей и узлов ЭПС. 

36  

Всего 189  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Конструкция подвижного состава», лабораторий 

«Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава», 

«Автоматические тормоза подвижного состава». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция 

подвижного состава»: 

Лаборатория №207 

Технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 
Мультимедийный комплект  

Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Тренажер тепловозный 2ТЭ10У 

Пульт управления электровоза ВЛ80Т 

Панель электрических реле электровоза ВЛ80Т 

Дифференциальное реле №4 электровоза ВЛ80Т 

Панель управления ПУ-014 электровоза ВЛ80Т 

Панель контакторов вспомогательных машин электровоза ВЛ80Т 

Стенд токоприемника электровоза ВЛ80Т 

Электропневматические контакторы типа ПК 

Реверсор РК-022Т электровоза ВЛ-80Т 

Групповой контролер ЭКГ-8Ж электровоза ВЛ-80Т 

Световая схема силовой цепи электровоза ВЛ-80Т 

Главный выключатель ВОВ-25-4М 

Компрессор для подачи воздуха 

Схема цепей управления электровоза ВЛ-80Т 

Силовая схема электровоза ВЛ-80А, ВЛ-80В 

Световая схема САУВ электровоза ВЛ-80С 
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Стенды: обмотки якорей и пластин коллектора, изоляции коллекторов, 

техники безопасности. 

План размещения оборудования, рабочих мест и КО. 

План эвакуации. 

Кабинет №102 

Помещение для самостоятельной работы 

 

 

Мебель: 

1. Стол читательский -10 шт. 

2. Стол компьютерный - 4 шт. 

3. Стол однотумбовый - 1 шт. 

5. Стулья – 24 шт. 

6. Шкаф-витрина для выставок – 1 шт. 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному 

контракту от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выходвинтернет 

 

.4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

4.2.1 Основные источники литературы:  

1. Усманов, Ю.А. Организация, планирование и управление ремонтом 

подвижного состава [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Усманов, В.А. 

Четвергов, А.Ю. Панычев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 277 c. – ISBN 978-5-

89035-987-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2486/  по паролю. 

2. Кошелева, Н.Ю. Разработка технологических процессов ремонта в 

условиях вагонного комплекса [Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. 

Кошелева [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 262 c. – ISBN 978-5-

906938-48-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/38/225482/  по паролю. 
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3. Мукушев, Т.Ш. Разработка технологических процессов, 

конструкторско-технической и технологической документации 

(Электроподвижной состав) [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ш. Мукушев, 

С.А. Писаренко, Е.А. Попова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 344 c. – ISBN 

978-5-906938-52-7. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/18774/  по 

паролю. 

4. Носырев, Д.Я. Подвижной состав железных дорог. Принципы 

проектирования подвижного состава [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Д.Я. Носырев [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 193 c. – ISBN 978-5-

906938-53-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/18718/  по паролю. 

 

4.2.2 Дополнительные источники литературы 

1. Конструкторско-техническая и технологическая документация. 

Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС 

[Электронный ресурс] Ш.К. Исмаилов, Е.И. Селиванов, В.В. Бублик. - Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 96 c. – ISBN 978-5-89035-887-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2494/ по паролю. 

2. Воробьев, А.А. Надежность подвижного состава [Электронный ресурс]: 

учебник / А.А. Воробьев [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 301 c. – ISBN 

978-5-89035-978-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2447/  по 

паролю. 

3. Белозеров, И.Н. МДК 03.01 Разработка технологических процессов, 

технической и технологической документации (электроподвижной состав) 

[Электронный ресурс]: методическое пособие / И.Н. Белозеров. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 76 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/226159/ по паролю. 

4. Мукушев, Т.Ш. Фонд оценочных средств МДК 03.01 Разработка 

технологических процессов, технической и технологической документации 

(электроподвижной состав) (тема 1.1-1.3) [Электронный ресурс] / Т.Ш. 

Мукушев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2020. – 76 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/240094/ по паролю. 

 

4.2.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 
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2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 

экз. 

6. Локомотив [Текст]: ежемесячный производственно-технический и 

научно-популярный журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 
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      4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

 

Освоение модуля должно вестись после изучения ПМ01. 

концентрированно и рассредоточено. 

При изучении дидактических единиц и выполнении курсового 

проекта внимание уделяется не только технологическим процессам 

ремонта, которые реализованы на предприятиях прохождения 

производственной практики (по профилю специальности), но также и  

на современное развитие технологических процессов. 

При изучении дидактических единиц связанных с безопасностью 

движения поездов, охраной труда, техникой безопасности и 

противопожарной безопасности  уделяется особое  внимание 

действующим нормативам в этих отраслях и на предприятиях 

предполагаемого места работы и прохождения производственной 

практики (по профилю специальности). 

При выполнении самостоятельных, практических работ и 

курсового проекта проводятся консультации. 

Производственная практика (по профилю специальности) данного 

профессионального модуля предусматривает работу в качестве дублера 

техника производственно-технического отдела депо и других 

должностей производственных подразделений локомотивного депо. 

Производственная практика (по профилю специальности) проходить 

вместе с производственной практикой (по профилю специальности) 

других профессиональных модулей. 

                             4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог или профилю междисциплинарного курса. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

      Таблица1- Профессиональные компетенции 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

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. 

 Демонстрация знаний по номенклатуре 

технической и технологической документации; 

 Заполнение технической и технологической 

документации правильно и грамотно; 

 Получение информации по нормативной 

документации и профессиональным базам 

данных; 

 Чтения чертежей и схем; 

 Демонстрация применения ПЭВМ при 

составлении технологической документации; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 
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Таблица 2- Общие компетенции 

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 

перспективных технических 

новшеств 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

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 и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

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 и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

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 и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в профессиональной 

области  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной  

 

 

и производственной практик 


