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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
                                     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания  
1.1. Область  применения  

Рабочая  программа   профессионального модуля  
 является   частью программы подготовки специалиста среднего звена  в  
соответствии   с  ФГОС  по  специальности  СПО 23.02.06 «Техническая  
эксплуатация   подвижного  состава  железных  дорог» (базовая подготовка)  в  
части  освоения вида   профессиональной  деятельности  (ВПД):   
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  и  формирования следующей   профессиональной  компетенции  (ПК):  
ПК 4.1 Выполнять ремонт, осмотр и проверку технического состояния 
механического, электрического и пневматического простого и средней сложности 
оборудования деталей и узлов на локомотивах 
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:  
–  планирования работы по организации ремонта и технического обслуживания;  
–  проведения испытаний и поиска неисправностей узлов и агрегатов подвижного 
состава 
уметь:  
–  ставить  производственные   задачи  при ремонте локомотивов;  
–  докладывать о  ходе  выполнения технологического процесса ;  
–  проверять качество  выполняемых  работ;  
знать:   
–  основные направления развития  механизации и автоматизации 
производственного процесса;  
–  организацию  производственного и  технологического  процессов;  
–  механизация и автоматизация общих работ при ремонте подвижного состава;  
–  ручной механизированный инструмент и универсальные приспособления;  
–  поточные линии технического обслуживания и текущих ремонтов разных 
объемов ТПС в депо;  
–  механизация обмывки и очистки узлов и деталей. 
 
1.3.  Рекомендуемое   количество  часов  на  освоение  рабочей программы  
профессионального  модуля:  
 
Максимальная учебная нагрузка 178 часов, в том числе: 

обязательная часть - 32 часов, 
вариативная часть - 146 часов.  
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Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 
части направлено на углубление (расширение) объема знаний по разделам 
программы. 

 
Всего -322 часов, в том числе: 

максимальной учебной  нагрузки  обучающегося —178  часа,  включая   
обязательную  аудиторную учебную  нагрузку  обучающегося — 120  часов ;  
самостоятельную  работу  обучающегося — 58  часов ;  
производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа. 
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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: слесарь по 
осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания,  в  том   
числе  профессиональными  (ПК) и  общими (ОК)  компетенциями:  
Код      Наименование результата  обучения  

ПК 4.1 
Выполнять ремонт, осмотр и проверку технического состояния 
механического, электрического и пневматического простого и средней 
сложности оборудования деталей и узлов на локомотивах. 

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

ОК 2   Организовывать  собственную   деятельность,  выбирать  типовые   
методы  и   способы   выполнения  профессиональных  задач,  
оценивать их эффективность   и  качество   

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

ОК 4   Осуществлять  поиск  и   использование  информации,  необходимой   
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 
профессионального и  личностного развития   

ОК 5 Использовать   информационно - коммуникационные   технологии   в  
профессиональной  деятельности   

ОК 6   Работать   в  коллективе   и   команде,  эффективно  общаться  с   
коллегами,  руководством,  потребителями  

ОК 7    Брать  на   себя   ответственность  за   работу   членов   команды   
(подчиненных),  результат  выполнения заданий   

ОК 8    Самостоятельно   определять   задачи   профессионального  и   
личностного  развития,  заниматься   самообразованием,  осознанно  
планировать повышение  квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях   частой   смены   технологий   в  
профессиональной  деятельности   
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов(максимальная 

учебная нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производстве
нная (по 
профилю 

специальност
и) , ** 
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 4.1.  МДК 4.1. Организация работ 
по ремонту и обслуживанию 
подвижного состава 

178 120 28 - 58 - - - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 
3.2. ПК 4.1. 

Производственная практика 
(по профилю специальности)  

144  144 

 Всего: 322 120 28 - 58 -  144 
Примечания: * — раздел профессионального модуля — часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 

осваиваемых компетенций, умений и знаний;  
** — производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в 
специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2  Содержание обучение по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: слесарь 
по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания  

322  

Введение 
 

Содержание, цель и задачи дисциплины. Его роль в подготовке техников. 
Основные направления средств механизации и автоматизации в локомотивном хозяйстве. 
Значение механизации и автоматизации для повышения производительности труда и 
повышения качества выпускаемой продукции. Задачи работников локомотивного хозяйства 
в совершенствовании системы технического обслуживания и ремонта как основной 
меры улучшения технического состояния и повышения надежности локомотивов. 

 

2 1-3 

Раздел 1. Механизация и автоматизация производственных процессов. Основные понятия. 42  
Тема 1.1 Технико-
экономическое обоснование 
внедрения механизированных 
и автоматизированных 
линий. 
 

    
Экономическое обоснование внедрения новой техники. Основные показатели 
экономической эффективности. Общая и сравнительная эффективность от внедрения 
рабочих линий. Методика расчета отдельных составляющих показателей экономической 
эффективности. Определение уровня автоматизации и механизации производства. 

 

4 

1-3 
 

 

Тема 1.2. Основные понятия 
о поточных линиях. 

 

Производственный процесс и управление им. Понятие о механизации и  автоматизации. 
Степени механизации производственных процессов. Структурные схемы. Методы и этапы 
разработки поточных линий. Общие понятия о машинах-автоматах и промышленных 
роботах. Станочные линии. Автоматизирование линии для обработки деталей дизелей в 
заводских условиях. 
 

4 1-3 
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Тема 1.3. Основные 
параметры поточных 
линий. 

 

Применение поточных механизированных линий в локомотивных депо. Основные 
принципы размещения поточных линий. Общие понятия о поточных линиях и поточном 
ремонте. Классификация поточных линий. Их характеристика. Основные элементы 
механизированных и автоматизированных поточных линий. 
Расчет параметров механизированной и поточной линии. Характеристика поточности 
ремонта локомотивов на ТР-1, ТР-2, ТР-3. Размещение оборудования и его характеристики. 
Типовые поточные линии и основные принципы размещения оборудования. 
Характеристика поточности ремонта локомотивов на ТО-3 и ТО-2. Оборудование и 
механизация производственных процессов на участке ТО-3 и ТО-2. Характеристика 
поточных линий ремонта электро и дизель - поездов.  
 
 
 

2 1-3 

Тема 1.4. Ручной 
механизированный 
инструмент 
и универсальные 
приспособления. 

 

Классификация механизированного инструмента по виду работ и по конструкции привода. 
Сравнительные характеристики механизированного инструмента с электрическим 
пневматическим и гидравлическим привода- 
ми. Изучить конструкцию и разновидности ручных механизированных инструментов и 
универсальных приспособлений. Основные параметры и области применения гайковертов, 
сверлильных машин, резьбонарезателей, шлифовальных машин и др. Техника безопасности 
при работе с механизированным инструментом и универсальными приспособлениями. 
 

4 

1-3 

Практические занятия 
4 №1 «Изучение устройства, характеристик и области применения различных видов 

механизированного инструмента и универсальных приспособлений». 
Тема 1.5. Подъемно - 
транспортные устройства. 
 

 

Подъемные устройства. Домкраты, муфты, элеваторы и др. Их параметры, характеристики 
и применение. Транспортные устройства. Тележки, электрокары, скаты, склизы и др. Их 
характеристики и применение. Подъемно-транспортные устройства. Мостовые краны, кран-
балки, козловые и специальные краны. Правила выбора подъемно-транспортных устройств, 
расчет их потребностей для участков и отделений. 

4 1-3 

Практические занятия 
4 1-3 №2. «Изучение устройства и области применения различных видов подъемно-транспортных 

устройств» 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по 
параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.(составленме конспекта) 
Определение уровня автоматизации и механизации производства  
Автоматизирование линии для обработки деталей дизелей в заводских условиях 
Характеристика поточных линий ремонта электро и дизель – поездов 
Техника безопасности при работе с механизированным инструментом и универсальными приспособлениями 
Техника безопасности при работе с подъемно-транспортными устройствами. 

16  

Раздел 2.  
 
 
 

 

 Механизация очистки, обмывки и окраски подвижного состава и его 
оборудования. 

 
 

10  

Тема 2.1 Механизация 
обмывки и очистки 
подвижного состава. 

 

Виды очистки подвижного состава. Обмывочно - обдувочные стойла. Способы очистки и 
мойки подвижного состава на открытых площадках. Механизация мойки и обтирки кузовов. 
Очистка деталей подвижного состава тележек, колесных пар, букс, подшипников и др. Виды 
моечных устройств, их краткая характеристика.  

2 1-3 

Тема 2.2 Механизация 
окраски и сушки 
подвижного состава.  

Механические устройства для очистки кузовов локомотивов и деталей подвижного состава 
в условиях локомотивного депо. Виды механизированной окраски, их краткая 
характеристика. Конструкция и работа окрасочных устройств. 
Виды механизированной и автоматизированной сушки. Характеристика и устройство 
сушильных установок. 
 

2 1-3 

Практические занятия 2 1-3 №3 «Изучение способов очистки, окраски и сушки узлов и деталей подвижного состава» 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.(подготовка сообщения) 
Устройство для снятия старой краски. 
Изучить один из методов (на выбор) очистки оборудования подвижного состава 
 

4 
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Раздел 3. Механизация и автоматизация ремонта двигателей внутреннего сгорание и 
вспомогательного оборудования. 36  

Тема 3.1 Основные 
принципы построения 
поточной линии ремонта 
дизелей при крупно 
агрегатном методе 
ремонта, оборудование 
дизельного участка 
 

Краткие сведения об организации дизельного участка при крупно агрегатном методе ремонта. 
Основное оборудование. Приспособления для разборки и сборки дизеля. Кантователи для 
снятия нижних коленчатых валов. Устройства для снятия и постановки коленчатых валов. 
Оборудование для очистки, промывки и опрессовки блоков и систем. 4 1-3 

Тема 3.2 Оборудование, 
механизация 
производственных 
процессов 
и поточные линии дизель-
агрегатного отделения 

 

Краткая характеристика отделения и отдельных позиций. Механизация и автоматизация при 
ремонте шатунно-поршневой группы. Характеристика поточной линии, устройство 
оборудования для очистки ремонта подборки и регулировки , шатунно-поршневой группы. 
Поточная линия по ремонту цилиндровых втулок. Устройство и характеристика 
оборудования. Механизация участка по ремонту крышек цилиндров, клапанных коробок, 
оборудование и их характеристика. Участок по ремонту водяных и масляных насосов. 
Кантователи, оборудование, стенды для испытания. Участок воздуходувок и 
турбонагнетателей. Оборудование, стенды и приспособления. 
 

4 1-3 

Практические занятия 4 1-3 №4 «Исследование поточных линий ремонта дизелей» 
Тема 3.3 Оборудование 
и механизация 
производственного 
процесса 
в отделении топливной 
аппаратуры. 
 

  

Краткая характеристика оборудования отделения. Оборудование для испытания форсунок, 
топливных насосов высокого давления и топливоподкачивающих насосов. 2 1-3 

Практические занятия 

2 

 
 
 

1-3 
 
 

№5«Изучение оборудования для испытания топливной аппаратуры».  
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Тема 3.4 Оборудование, 
механизация 
производственных 
процессов и поточные 
линии в отделении ремонта 
секций холодильников.  

Краткая характеристика оборудования отделения. Планировка и компоновка поточных 
линий ремонта секций холодильников. Их характеристика. Работа конвейера, устройство для 
загрузки секций. Очистка секций. Работа стенда опрессовки и разгрузки секций 
оборудование для ремонта калориферов и теплообменников. 4 1-3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.(составленме конспекта) 
Изучить принципы построения поточной лини ремонта дизелей на примере конкретного депо. 
Кантователи, оборудование, стенды для испытания. 
Краткая характеристика оборудования отделения. 
Изучение оборудования и технологического процесса отделения (на выбор) по ремонту узлов и деталей дизелей. 

16  

Раздел 4.. 
 

Механизация и автоматизация ремонта механического оборудования 32  

Тема 4.1 Механизация 
работ по ремонту тележек.  

Планировка поточных линий. Основные механизмы и оборудование, применяемое при 
ремонте. Их характеристика. Отличительные особенности поточных линий ремонта рам 
тележек тепловозов и дизель-поездов, электровозов и электропоездов. Позиция сборки и 
разборки. Характеристики монтажных тележек, кантователей. Позиция окраски и сушки. 
 

4 1-3 

Практические занятия 2 1-3 №6«Исследование поточных линий ремонта тележек»  
Тема 4.2 
Механизированные и 
автоматизированные 
линии 
ремонта колесных пар и 
букс 
 

Характеристика поточных линий по ремонту колесных пар и букс. Оборудование 
поточной линии и его характеристика. Характеристика оборудования для обточки 
бандажей колесных пар. Поточная линия по ремонту букс и подшипников, её 
оборудование и краткая характеристика. 
Механизация   работ   по   смене   бандажей   колесных   пар.    Основные  характеристики 
оборудования 

4 

 
 
 

1-3 

Практические занятия 2 1-3 №7.«Исследование поточных линий ремонта колесных пар».  
Тема 4.3 
Механизированные линии 

Механизация    очистки    и    проверки    кожухов.    Поточность   ремонта. 
Характеристика поточной линии и принципы её работы. Поточная линия по ремонту 6 1-3 
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для ремонта редукторов и 
кожухов зубчатой 
передачи. 

редукторов. Оборудование линии и его характеристика. 

Тема 4.4 Механизация 
работ по ремонту колесно-
моторных блоков. 

Характеристика стендов для сборки и разборки  колесных блоков. Стенды для 
ремонта букс моторно-осевых подшипников. Параметры скато-опускной канавы и её 
оборудование. 

4 1-3 

Практические занятия 2 1-3 №8«Изучение оборудования участка ремонта колесно-моторных блоков». 
Самостоятельная работа при изучении раздела 4 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы..(подготовка сообщения) 
Изучить оборудование и технологический процесс поточной линии (на выбор) по ремонту тележек и их рам. 
Изучить оборудование и технологический процесс поточной линии (на выбор) по ремонту колёсных пар и букс 
локомотивов. 
Поточная линия по ремонту редукторов. 
Параметры скато-опускной канавы и её оборудование. 

8  

Раздел 5.  
 

Механизация и автоматизация ремонта тяговых электродвигателей, генераторов 
и вспомогательных машин. 40  

Тема 5.1 
Механизированные и 
автоматизированные 
линии ремонта 
тяговых 
электродвигателей и 
генераторов. 
 

Планировка поточных линий ремонта электрических машин. Особенности поточных 
линий, применяемых в локомотивном депо, характеристика рабочих мест. Основное 
оборудование и его краткая характеристика. Подъёмно-транспортные устройства. 
Очистка электрических машин. Кантователи, индукционные нагреватели, окрасочные 
камеры. Их краткая характеристика. Механизация пропитки и сушки якорей и полюсов. 
Механизация обточки и продорожки коллекторов якорей. 

4 1-3 

Практические занятия 
2 1-3 №9 «Исследование поточных линий ремонта тяговых электродвигателей» 

Тема 5.2 Оборудование 
участка испытания 
электрических машин 

Оборудование испытательных станций. Режимы работы. Характеристика поточной линии по 
ремонту вспомогательных машин постоянного и переменного тока. 6 

 
 

1-3 
 

Тема 5.3 Механизация  и Характеристика рабочих мест автотормозного отделения. Основное оборудование и его 6 1-3 
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автоматизация отделения 
по  ремонту тормозного 
оборудования. 

 

краткая характеристика. Подъёмно-транспортные устройства. Кантователи, 
индукционные нагреватели. Их краткая характеристика. Механизация ремонта 
воздухораспределителей, кранов машиниста, компрессора. Технологию ремонта 
вспомогательного тормозного оборудования. 

Тема 5.4 Механизация  
и автоматизация 
отделения по  ремонту 
токоприемников. 
 

Характеристика рабочих мест отделения по ремонту токоприемников. Основное 
оборудование и его краткая характеристика. Подъёмно-транспортные устройства. Их 
краткая характеристика. Механизация ремонта лыж токоприемников. Ремонт 
пневмоцилиндра и механизма подъема опускания токоприемника. 
 

6 1-3 

Тема 5.5 Механизация  и 
автоматизация отделения 
по  электрических 
аппаратов локомотивов. 

 

Характеристика рабочих мест отделения по ремонту электрических аппаратов 
локомотивов. Основное оборудование и его краткая характеристика. Подъёмно-
транспортные устройства. Кантователи, индукционные нагреватели. Их краткая 
характеристика. Механизация ремонта групповых переключателей, аппаратов защиты и 
контроля работы электрической цепи. Ремонт вспомогательного электрического 
оборудования. 

6 1-3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.(подготовка сообщения) 
Особенности поточных линий по ремонту электрических машин, применяемых в локомотивном депо 
Изучить устройство стендов для испытания электрической прочности изоляции.  
Характеристика рабочих мест автотормозного отделения. 
Основное оборудование и его краткая характеристика отделения по ремонту узлов и деталей токоприемников. 
Характеристика рабочих мест отделения по ремонту электрических аппаратов локомотивов. 

10  

Раздел 6.  
 

Механизированные и автоматизированные линии ремонта электрической аппаратуры 
и аккумуляторных батарей. 8  

Тема 6.1 Оборудование, 
механизация и поточные 
линии участка по ремонту 
аккумуляторных батарей. 
 

Характеристика поточной линии ремонта электроаппаратуры. Оборудование поточной 
линии.Отделение ремонта аккумуляторных батарей. Оборудование отделений. 
 

4 1-3 

Практические занятия 
2 1-3 №10 «Исследование поточных линий ремонта аккумуляторных батарей». 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 6 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.(подготовка сообщения) 
Ознакомиться с оборудованием участка по ремонту аккумуляторных, батарей на примере конкретного депо. 
 

2 1-3 

Раздел 7. Автоматизированные системы контроля, диагностики и управления. 
8  

 
Тема 7.1 Автоматический 
контроль при ремонте ТПС. 
Методы контроля. 

 

Автоматический контроль обработки, ремонта и проверки деталей тягового подвижного 
состава. Методы диагностики и контроля. 
 6 1-3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ  и подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.(подготовка сообщения) 
Методы диагностики и контроля 
 
 

2  

Производственная практика (по профилю специальности)  144 
2-3 

всего 322  
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 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебной лаборатории 
«Технического обслуживания и ремонта подвижного состава».  

Оборудование учебной лаборатории «Технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава»:  
- специализированная учебная мебель: ученические столы - 18 шт., стулья - 36 шт., 
шкаф- 1шт.,  классная доска - меловая - 1 шт. 
- технические средства обучения: компьютер - 1 шт., шаблоны для обмера 
колесных пар. 
- учебно-наглядные пособия: стенд для проведения ревизии буксового узла, стенд 
по проведению ревизии буксовых подшипников, стенд для очистки секции 
холодильника методом пневмо-гидро удара, стенд для проведения обкатки и 
испытания на производительность ТНВД, стенд типа А-53 для испытания 
плунжерных пар на плотность, модернизированный стенд типа А106.02 для 
испытания форсунок, стенд для проведения разборки и сборки ТНВД, стенд для 
определения размера в ТНВД, стенд для испытания электрических машин методом 
«Взаимной нагрузки», стенд для испытания электрических машин методом 
«Непосредственной нагрузки», стенд для ревизии якоря электрических машин, 
стенд для притирки щеток двухмашинного агрегата, стенд для испытания 
электромагнитных контакторов, стенд для испытания тепловозных контакторов, 
стенд для проведения ревизии аккумуляторных батарей, упрощенный тренажер 
машиниста электровоза ВЛ-80К.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых нормативных документов, учебных изданий, ин-
тернетресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература 

1. Дорофеев В.М. «Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция. 
Техническое обслуживание, ремонт». -М.: ФГБОУ  2018.-380с. 

2. Исмаилов Ш.К.« Конструкторско - техническая и технологическая 
документация. Разработка технологического процесса ремонта узлов и 
деталей ЭПС. М.: ФГБОУ  2018.-96с. 

Дополнительная литература 
1. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учеб. пособие-М.: 

ФГБОУ «УМЦЖТ» 2017-376с. 
2. Дайлидко А.А. Брагин А.Г Ветров  Ю.В  Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. - М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на  ж\д 
2017.-348с. 

Электронный ресурс 
1. Дайлидко, А.А. Конструкция электровозов и электропоездов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.А. Дайлидко, Ю.Н. Ветров, А.Г. Брагин. — 
Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2018. — 348 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/55388.   — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/55388
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2. Ермишкин, И.А. Электрические цепи ЭПС: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2018. — 
271 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90940.  —  Загл. с экрана. 

3. Дорофеев, В.М. Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция, 
техническое обслуживание, ремонт: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2018. — 380 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90942 — Загл. с экрана. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение профессионального модуля ПМ.04. возможно осуществлять 

параллельно или после освоения профессионального модуля ПМ.01. 
Производственную  практику  (по профилю специальности) рекомендуется  

проводить концентрированно. 
По окончании производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся должны получить одну из профессий, указанных в приложении к 
ФГОС СПО; представить документальное подтверждение о выполнении ими работ, 
позволяющих освоить требуемые профессиональные компетенции по основным 
показателям оценки результата.  

При изучении дидактических единиц следует уделять 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 (электровозы и электропоезда). 

При выполнении самостоятельных практических работ обучающимся 
должны оказываться консультации. 

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

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, отвечающие за освоение 
студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 

интерактивных форм обучения 
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций: 

 
Тема 1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПОТОЧНЫХ ЛИНИЯХ в форме групповая 
дискуссия, информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах. 

Тема 4.1 МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕЖЕК в форме групповая 
дискуссия, информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах. 

https://e.lanbook.com/book/90940
https://e.lanbook.com/book/90942


17 
 

 
4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических занятий: 

Тема 5.1 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ 
РЕМОНТА ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ. 

Практическое занятие №9 «ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ 
РЕМОНТА ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ» 
Тема 4.2 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ 
РЕМОНТА КОЛЕСНЫХ ПАР И БУКС. 

Практическое занятие  №7 «ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ 
РЕМОНТА КОЛЕСНЫХ ПАР». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 4.1. Выполнять 
ремонт, осмотр и 
проверку технического 
состояния 
механического, 
электрического и 
пневматического 
простого и средней 
сложности 
оборудования деталей и 
узлов на локомотивах. 

демонстрация знаний конструкции дета-
лей, узлов, агрегатов и систем ЭПС и ТПС; 
полнота и точность выполнения норм ох-
раны труда; выполнение ТО узлов, 
агрегатов и систем ЭПС и ТПС; 
выполнение ремонта деталей и узлов ЭПС 
и ТПС; изложение требований типовых 
технологических процессов при ремонте 
деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС и 
ТПС; правильное и грамотное заполнение 
технической и технологической 
документации; быстрота и полнота поиска 
информации по нормативной 
документации и профессиональным базам 
данных; точность и грамотность чтения 
чертежей и схем; демонстрация 
применения ПЭВМ в профессиональной 
деятельности 

текущий контроль в форме 
защиты отчетов по 
лабораторным работам и 
практическим занятиям; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной практике 

 
 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компе-тенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы контро-
ля и оценки  

1  2  3  
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 за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-
фессиональных 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 за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике.  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность  

демонстрация способности 
принимать решения в 

стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них 

ответственность  

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

нахождение и использо-вание 
информации для эф-

фективного выполнения про-
фессиональных задач, про-

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
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профессионального и личностного 
развития  

фессионального и личност-
ного развития  

практике. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникацион- ные технологии в 
профес-сиональной деятельности  

демонстрация навыков ис-
пользования информационно-
коммуникационных техноло-
гий в профессиональной дея-

тельности  

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике.  

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями  

взаимодействие с обу-
чающимися, преподавателя-
ми и мастерами в ходе обу-

чения  

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 
заданий  

проявление ответственности 
за работу команды, под-

чиненных, результат выпол-
нения заданий  

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике  

8. Самостоятельно определять 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 за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

проявление интереса к 
инновациям в профессио-

нальной области  

экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, при выполнении ра-

бот по производственной 
практике  
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РЕЦЕНЗИЯ 

 
                  на рабочую программу профессионального модуля ПМ 04. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 

составленную преподавателем Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС  
Паньковым Олегом Геннадьевичем. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: слесарь по 

осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания  
 составлена в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и  
результатам освоения программы подготовки специалиста среднего звена. 

В паспорте рабочей программе автором чётко и точно сформулированы цель 
изучения курса, её роль в подготовке специалиста.  

В тематическом плане произведено оптимальное распределение аудиторных 
часов по разделам входящим в профессиональный модуль, предусмотрена 
самостоятельная работа студента по каждой теме. Последовательное изучение 
разделов и тем методически целесообразно. Содержание учебного материала 
соответствует требованиям учебного плана. 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям и результатам 
обучения, ФГОС СПО по специальности  23.02.06. Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог. 
    Цели  и  задачи  профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих —  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:  
 –  планирования работы по организации ремонта и технического обслуживания;  
–  определения  основных  технико - экономических   показателей  поточных линий 
на производстве 
уметь:  
–  ставить  производственные   задачи  при ремонте локомотивов;  
–  докладывать о  ходе  выполнения технологического процесса ;  
–  проверять качество  выполняемых  работ;  
знать:   
–  основные направления развития  механизации и автоматизации 
производственного процесса;  
–  организацию  производственного и  технологического  процессов;  
–  экономическая эффективность внедрения механизации автоматизации 
производственных процессов ;  
–  механизация и автоматизация общих работ при ремонте подвижного состава;  
–  ручной механизированный инструмент и универсальные приспособления;  
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–  поточные линии технического обслуживания и текущих ремонтов разных 
объемов ТПС в депо;  
–  механизация обмывки и очистки узлов и деталей. 
обладать следующими компетенциями:  
Результатом  освоения   профессионального модуля является   овладение  
обучающимися   видом   профессиональной  деятельности   «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»,  в  том   
числе  профессиональными  (ПК) и  общими (ОК)  компетенциями:  
Код      Наименование результата  обучения  
ПК 4.1. Выполнять ремонт, осмотр и проверку технического состояния 

механического, электрического и пневматического простого и средней 
сложности оборудования деталей и узлов на локомотивах 

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

ОК 2   Организовывать  собственную   деятельность,  выбирать  типовые   
методы  и   способы   выполнения  профессиональных  задач,  
оценивать их эффективность   и  качество   

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

ОК 4   Осуществлять  поиск  и   использование  информации,  необходимой   
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 
профессионального и  личностного развития   

ОК 5 Использовать   информационно - коммуникационные   технологии   в  
профессиональной  деятельности   

ОК 6   Работать   в  коллективе   и   команде,  эффективно  общаться  с   
коллегами,  руководством,  потребителями  

ОК 7    Брать  на   себя   ответственность  за   работу   членов   команды   
(подчиненных),  результат  выполнения заданий   

ОК 8    Самостоятельно   определять   задачи   профессионального  и   
личностного  развития,  заниматься   самообразованием,  осознанно  
планировать повышение  квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях   частой   смены   технологий   в  
профессиональной  деятельности   

Рабочая программа в полном объёме удовлетворяет вышеперечисленным 
требованиям.  
Преподаватель Курского ж.д. 
 техникума  - филиала ПГУПС      ___________________      Пильник С.А                                                                        
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля ПМ 04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания составленную преподавателем  

Курского ж.д. техникума  - филиала ПГУПС 
Паньковым Олегом Геннадьевичем. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 
технического обслуживания, составлена в соответствии с требованиями  
ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог и  результатам освоения программы 
подготовки специалиста среднего звена. 

В паспорте рабочей программе автором чётко и точно сформулированы 
цель изучения курса, её роль в подготовке специалиста.  

В тематическом плане произведено оптимальное распределение 
аудиторных часов по разделам входящим в профессиональный модуль, 
предусмотрена самостоятельная работа студента по каждой теме. 
Последовательное изучение разделов и тем методически целесообразно. 
Содержание учебного материала соответствует требованиям учебного 
плана. Содержание рабочей программы соответствует требованиям и 
результатам обучения ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Важнейшей особенностью изучения материалов профессионального 

модуля является то, что дает целостную картину организации работы на 

железнодорожном транспорте, ориентирует студентов, на дальнейшую 

работу в подразделениях  ж.д. транспорта.         

 Заместитель начальника сервисного  
локомотивного депо по качеству                   __________________ М.В.Медведев 
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