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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04. Выполнение работ по  рабочей профессии 18540 «Слесарь по 

ремонту подвижного состава» 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 18540 «Слесарь по ремонту подвижного состава» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль относится к Профессиональному учебному 

циклу 

 

1.2. 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: 

 выполнение работ по профессии слесаря по ремонту подвижного состава 

 

уметь: 

 изготавливать несложные детали из сортового материала; 

 производить прогонку и нарезание резьбы на болтах, гайках, крепежных 

 деталях метчиками и плашками; 

 производить зачистка деталей от забоин, заусениц и швов после заварки; 

 чистить, промывать и смазывать детали; 

 разбирать и собирать узлы и детали соединенные болтами и валиками, 
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 подвижной посадкой со шплинтовым креплением, скользящей и тугой 

посадкой; 

 сверлить отверстия ручным и механизированным инструментами; 

 притирать детали; 

 определять несложные дефекты; 

 затачивать простые слесарные инструменты; 

 знать: 

 основы слесарного дела; 

 слесарный инструмента и его назначение; 

 ручной и механизированный инструмент, правила использования; 

 виды обработки материалов (рубка, резка и опиливание); 

 назначение, устройство и правила применения универсальных и 

 специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; 

 виды соединений деталей и узлов; 

 систему допусков и посадок, параметры шероховатости, квалитеты. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов по эксплуатации подвижного состава железных дорог 

при наличии среднего (полного) общего образования, а также по профессиям 

рабочих: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Всего часов  144 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 

(квалификационный) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18540 

«Слесарь по ремонту подвижного состава»,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 
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 

Коды компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

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 1.2., ПК 1.3., 

ПК 2.3., ПК 3.1, ПК 

3.2. 

Производственная практика 

(по профилю специальности),  

часов 
144  -   - - 144 

 Всего: 144  - -  - - 144 
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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). 

 

 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

  

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 

ПМ 04. Выполнение работ по 

рабочей  профессии 18540  

«Слесарь по ремонту 

подвижного состава» 

 144  

Тема 1.1 Содержание   

1. Определить состояние узлов, агрегатов и систем подвижного состава с 

использованием диагностических средств и измерительных комплексов, 

анализировать полученные результаты; 

 2 

Тема 1.2.  
 

 

 

 

Содержание    

1. Проверять детали подвижного состава средствами неразрушающего 

контроля, анализировать полученные результаты; 

 2 

Тема 1.3   

 

 

 

Содержание   

1. Планировать и организовывать производственные работы и 

использованием систем менеджмента качества; 

 2 

 

Тема 1.4.  Содержание    

1 Использовать в производственных процессах средств автоматизации и 

механизации. 

 3 

Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 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 
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Силовая схема электровоза ВЛ-80А, ВЛ-80В 

Световая схема САУВ электровоза ВЛ-80С 

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) 

Выход в интернет 
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Информационное обеспечениеобучения. 

Переченьрекомендуемых учебных изданий,Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники литературы: 

Ермишкин, И.А. Электрические цепи ЭПС [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Ермишкин. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 271 c. – ISBN 978-5-89035-902-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2463/  по паролю. 

2. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / И.А. Кобаская. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – ISBN 978-5-89035-914-8. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/38/155711/  по паролю. 

3. Дайлидко, А.А. Электрические машины ЭПС [Электронный 

ресурс]:   учебное  пособие / А.А. Дайлидко. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 245 c. – ISBN 978-5-89035-997-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2456/  по паролю. 

4. 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. 

5. Ермишкин, И.А. Электрические цепи электровозов серии 

ЧС7[Электронный ресурс]:    иллюстрированное учебное пособие / И.А. 

Ермишкин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 107 c. – ISBN 

978-5-906938-95-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/223417/  

по паролю. 

6. 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. 

 

Дополнительные источники литературы: 

1. Воронова,  Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Текст]:  учебное пособие для 

студентов техникумов и колледжей ж/д транспорта / Н.И. Воронова, 

Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию 
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на ж/д транспорте",  2016 г.  - 92 с. - (Среднее профессиональное 

образование (Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог). 

2. Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 92 c. – ISBN 978-5-89035-924-7. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/39/18749/  по паролю. 

3. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в 

электроустановках [Электронный ресурс]:   учебное  пособие / К.Б. 

Кузнецов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 495 c. – ISBN 

978-5-89035-966-7. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/39321/  

по паролю. 

4. Щербаков, В.Г. Тяговые электрические машины [Электронный 

ресурс]:  учебник / В.Г. Щербаков [и др.]; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. 

Петрушина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 641 c. – ISBN 

978-5-89035-926-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2482/  по 

паролю. 

5. Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления 

электрическим подвижным составом  [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / А.Я. Якушев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 

978-5-89035-888-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/  по 

паролю. 

6. Воробьев, А.А. Надѐжность 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. 

7. Курбасов, А.С. Физические основы электрической тяги поездов 

[Электронный ресурс]:   учебное  пособие / А.С. Курбасов. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 280 c. – ISBN 978-5-906938-78-7. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/18714/  по паролю. 

8. Тептиков, Н.Р. Микропроцессорные системы управления и 

диагностики электровозов переменного тока [Электронный ресурс]: 
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учебное пособие / Н.Р. Тептиков [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 172 c. – ISBN 978-5-906938-99-2. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/37/225480/ 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. 

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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 

перспективных технических 

новшеств. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по производственной 

практике.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике, выполнение и 

защита курсового проекта  

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,  при выполнении 

работ по производственной 

практике  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,   при выполнении 

работ по производственной 

практике и курсового 

проекта 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

практике, выполнение и 

защита курсового проекта  

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 

занятиях, при выполнении 

работ производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Проявление ответственности 

за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  при выполнении 

работ  по  

производственной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ПК 1.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных 

дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава. 

Нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ. 

 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 
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личностного развития. практике. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и 

технологическую документацию. 

 

Изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические процессы на 

ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных 

дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

Проявление ответственности 

за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

 


