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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ программы профессионального
модуля

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 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: выполнение работ по 
профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава и формирования 
следующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1 Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава железнодорожного транспорта.

ПК 4.2 Подготовка к работе расходного материала для заправки узлов 
подвижного состава железнодорожного транспорта.

ПК 4.3 Ремонт несложных деталей подвижного состава 
железнодорожного транспорта.

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:
- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 
безопасности движения поездов;
- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 
уметь:

- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 
состава; обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 
оборудование подвижного состава;

- определять соответствие технического состояния оборудования 
подвижного состава требованиям нормативных документов;

- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава;

- управлять системами подвижного состава в соответствии с 
установленными требованиями;

- основные механические свойства обрабатываемых деталей, материалов 
в объеме, необходимом для выполнения работ;

- наименование и маркировка расходных материалов;
- виды и назначение механических средств, применяемых при обработке 

деталей, в объеме, необходимом для выполнения работ по подготовке и 
заправке расходными материалами подвижного состава

- нормы расхода смазочных материалов;
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- технология заправки расходными материалами подвижного состава;
-инструкция по эксплуатации применяемого оборудования в объеме, 

необходимом для выполнения работ по подготовке и заправке расходными 
материалами подвижного состава железнодорожного транспорта;

-устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполнения 
работ по подготовке и заправке расходными материалами подвижного состава 
железнодорожного транспорта;

-требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом 
для выполнения работ по подготовке и заправке расходными материалами 
подвижного состава железнодорожного транспорта

-локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживанием, 
ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспорта, в 
объеме, необходимом для выполнения работ по подготовке и заправке 
расходными материалами подвижного состава железнодорожного транспорта.

-технологический процесс ремонта несложных деталей подвижного состава 
(поручней, подвагонных ограждений, поручней составителя, лестниц, 
подножек, подножек составителя, кронштейнов, державок концевых кранов, 
труб воздушной магистрали, штуцеров фланцев песочных труб и сопел 
песочниц, труб, резервуаров, экранов печей);

- наименование и назначение ремонтируемых несложных деталей 
подвижного состава;

- основные понятия о допусках и посадках, квалитетах (по 12-14 
квалитетам), параметрах шероховатости;

- слесарное дело в части прогонки резьбы на болтах и гайках в объеме, 
необходимом для выполнения работ по ремонту неисправных несложных 
деталей подвижного состава железнодорожного транспорта;

- основные механические свойства обрабатываемых деталей в объеме, 
необходимом для выполнения работ по ремонту неисправных несложных 
деталей подвижного состава железнодорожного транспорта;

- технологии изготовления несложных деталей (скобы и хомуты для 
крепления труб, наконечники песочниц, сетки песочниц, прокладки);

- характеристики и категории квалитетов;
- нормы допусков и износов простых узлов и деталей;
- устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполнения 

работ по ремонту неисправных несложных деталей подвижного состава 
железнодорожного транспорта;

- требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом 
для выполнения работ по ремонту неисправных несложных деталей 
подвижного состава железнодорожного транспорта;

-локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживанием, 
ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспорта, в 
объеме, необходимом для выполнения работ по ремонту неисправных 
несложных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта.

знать:
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конструкцию, принцип действия и технические характеристики 
оборудования подвижного состава;

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения 
поездов;

- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
- применять пневматические, электрические инструменты;

- работать со слесарным инструментом;
- выполнять работы по очистке труб, приборов и резервуаров
- выполнять работы по заправке смазкой узлов и деталей подвижного 

состава (механического оборудования подвижного состава, вспомогательного 
оборудования дизеля.)

- выполнять работы с инструментом и приспособлениями при 
изготовлении и ремонте несложных деталей;

- выполнять работы по ремонту неисправных поручней, внутренних и 
наружных лестниц, подножек, кронштейнов, скоб и хомутов крепления 
тормозного оборудования, труб воздушной магистрали;

- выполнять работы по установке поручней, лестниц, подножек, 
кронштейнов, скоб и хомутов для крепления деталей тормозного оборудования, 
труб воздушной магистрали;

- выполнять работы по рассверливанию отверстий с помощью ручного и 
механизированного инструмента в деталях запорных механизмов подвижного 
состава (закидках, секторах), рамы кузова (поручнях, подножках, лестницах, 
кронштейнах), автосцепного устройства (расцепных рычагах, поддерживающих 
планках), тележек (болтах крепления коробки скользуна, валиках подвески), 
тормозного оборудования (вертикальных и горизонтальных рычагах, ручках 
концевых кранов и режимных переключателей) после наплавки изношенных 
отверстий;

- выполнять работы по нарезанию резьбы на подводящих трубах воздушной 
магистрали при утечках воздуха в тормозной магистрали;

-выполнять работы по изготовлению скоб и хомутов для крепления труб 
воздушной тормозной магистрали.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка 198 часов, в том числе:

вариативная часть - 198 часов.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление (расширение) объема знаний по 
разделам программы.
Всего - 342 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 64 часа;
производственной практики по модулю -144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного 
состава в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта

ПК 4.2 Подготовка к работе расходного материала для заправки узлов 
подвижного состава железнодорожного транспорта

ПК 4.3 Ремонт несложных деталей подвижного состава железнодорожного 
транспорта.

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК9 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 
профссси 
овальных 
компетен 

ций

Наименования 
разделов 

профессиональног 
о модуля

Всего 
часов

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегос 
я

Учеб 
ная, 

часов

Произвол 
ственная 

(по 
профилю 
специаль 

ности), 
часов

Все 
го, 
час 
ов

вт.ч. 
лабораторн 

ые и 
практическ 
ие занятия, 

часов

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всег 
о, 

часо 
в

В Т.Ч., 
курсов 

ая 
работа 
(проек 

т), 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Организация и 
выполнение работ 
по профессии 
Слесарь по ремонту 
подвижного состава

342 134 40 64 144

Производственная 
практика(по 
профилю 
специальности), 
часов

144 144

Всего: 342 134 40 64 144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование 
разделов и тем

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

Максим 
альная 
нагрузк 

а

Уровень 

освоения

МДК. 04.01. Организация и выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту подвижного состава 342
Раздел 1. Допуски и технические измерения

Тема 1.1 
Точность 
обработки 
деталей

Содержание учебного материала. Понятие о точности обработки деталей. Факторы, определяющие 
точность обработки. Отклонения формы. Комплексные показатели отклонений формы:
неплоскостность, нецилиндричность. Отклонение расположения поверхностей. Обозначение на 
чертежах предельных отклонений формы и расположения поверхностей. Волнистость поверхностей, ее 
показатели. Обозначение шероховатости поверхности деталей на чертежах. Шероховатость 
поверхностей. Влияние отклонений геометрических параметров на работу деталей и сборочных единиц 
вагонов.

6 2-3

Тема 1.2 
Допуски и 
посадки

Содержание учебного материала Понятия о системе допусков и посадок. Система отверстия и систем; 
вала. Квалитеты. Классы точности. Поля допусков отверстий и валов, образующие посадки 
гарантированным зазором, гарантированным натягом и переходные. Понятия о допусках свободны; 
резервов. Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах

6 2

МИИ
Практическое занятие

Определение погрешности формы обработанной поверхности детали и допускаемых размеров 
сопряженных поверхностей деталей

2

Тема 1.3. 
Основы 
технических 
измерений

Содержание учебного материала Понятие о метрологии как науке об измерениях. Основньв 
метрологические термины. Методы измерений. Отсчетные устройства. Основные метрологически 
показатели измерительных инструментов и приборов, чувствительность. Нестабильность показаний 
Измерительные усилия. Температурные условия измерений. Погрешности показаний измерительной 
средства, погрешности измерений и составляющие их величины. Контрольно-измерительные приборы 
применяемые при ремонте вагонов.

6 2-3

ю



и

Тема 1.4 
Средства 
измерения

Содержание учебного материала. Плоскопараллельные меры длины. Классы точности и разрезъ 
концевых мер. Наборы мер. Блок из концевых мер. Универсальные средства измерения 
Штангенинструмент, Устройство нониуса штангенинструмента. Микрометрические инструменты 
Измерительные головки с механической передачей: индикаторы часового типа, индикаторы рычажно 
зубчатые. Средства измерения погрешностей плоских поверхностей. Средства контроля и измерени 
шероховатости поверхностей; образцы шероховатости и цеховой профилометр. Калибры гладкие i 
приборы для проверки длин, высот, уступов. Шаблоны и измерительные инструменты для контрол: 
деталей и сборочных единиц вагонов.

6 3

Практические занятия

Определение размеров деталей штангенинструментами.

Определение размеров деталей микрометрическими инструментами.

Исследование конструкции и правил пользования средствами измерения колесных пар.

Исследование конструкции шаблона для замера перегруза и приспособления для замера положения 
клина.

Исследование конструкции и правил пользования шаблонами 873 и 940.
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Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт вагонов

Тема 2.1 
Организация

рабочего места 
слесаря по 
ремонту 
подвижного 
состава 
(вагонов)

Содержание учебного материала Структура вагонного депо и краткая характеристика выполняемы: 
работ. Основные и вспомогательные цехи вагонного депо. Станочное оборудование. Средства мало! 
механизации трудоемких работ. Контрольно-измерительные приборы; их назначение и облает] 
применения. Технологический процесс ремонта вагонов. Техническое обслуживание грузовых i 
пассажирских вагонов. Текущий отцепочный ремонт. Обязанности слесарей по ремонту подвижной 
состава. Характеристика и разряды работ слесарей по ремонту подвижного состава. Организаци. 
рабочего места слесаря по ремонту подвижного состава (вагонов). Оборудование и инструменты 
применяемые при ремонте подвижного состава (вагонов). Виды и сроки осмотров и ремонтов вагонов.

10 2-3

Тема 2.2 Содержание учебного материала Износы и повреждения колесных пар, причины их возникновения. 
Шаблоны, применяемые для проверки колесных пар. Освидетельствования колесных пар. Порядок

6 2-3



Колесные пары замены колесных пар на вагоне.

Практические занятия

Технология замены колесной пары на вагоне.

Обыкновенное освидетельствование колесных пар.

8 3

ТемаЗ.З

Буксовые узлы

Содержание учебного материала Неисправности буксовых узлов и причины их возникновенш 
Технология ревизии роликовых букс. Определение технического состояния подшипников роликовые 
букс методом простукивания.

6 2-3

Практическое занятие

Ревизия роликовых букс.

4 ададк

К Л-1 '
Тема 2.4 
Рессоры, 
пружины и 
гасители 
колебаний

Содержание учебного материала Неисправности рессор, пружин и других деталей, рессорньг 
подвешиваний; причины их возникновения и способы выявления. Технология смены рессор, пружин i 
других деталей рессорного подвешивания. Неисправности гидравлических гасителей колебаний 
Ревизия гидравлических гасителей.

4 2-3

Практическое занятие

Технология замены клина амортизатора и пружин тележки 18-100

2

2Тема 2.4 
Тележки 
вагонов

Содержание учебного материала Неисправности тележек грузовых и пассажирских вагонов, с 
которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Технологические процессы смены деталей тележек 
при текущем ремонте.

6

Тема 2.5 
Приводы 
подвагонных

Содержание учебного материала Неисправности приводов подвагонных генераторов. Техническая 
ревизия приводов подвагонных генераторов.

4 2-3
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генераторов Практическое занятие

Осмотр и ревизия привода подвагонного генератора.

2

Тема 2.6 Рамы 
вагонов

Содержание учебного материала Износи и повреждения рам, причины их возникновения. 
Неисправности рам грузовых вагонов, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд и подача их 
под погрузку. Правила осмотра рам вагонов в пунктах технического обслуживания. Неисправности 
рам пассажирских вагонов.

6 ШВИи 
ЕШ1ЖИЙ 
вяии 
ШрфВ

Практическое занятие
Порядок осмотра рам грузовых и пассажирских вагонов

2
ШИМИ

Тема 2.7 
Автосцепное 
устройство 
вагонов

Содержание учебного материала Неисправности автосцепного устройства, причины их 
возникновения и способы обнаружения. Причины саморасцепов. Осмотр автосцепки в составе. 
Шаблоны по измерению автосцепок.

4 ШЖ

Практическое занятие
Наружный осмотр автосцепного устройства вагона 
Замена неисправных деталей автосцепного устройства. 
Изучение причин саморасцепа автосцепных устройств вагонов

4

Тема 2.8 Кузова 
грузовых 
вагонов

Содержание учебного материала Неисправности кузовов, методы их обнаружения. Неисправности 
кузовов грузовых вагонов, с которыми запрещается постановка их в поезд. Ремонт кузовов грузовых 
вагонов

6

«даН
Тема 2.9 Кузова 
пассажирских 
вагонов

Содержание учебного материала Неисправности кузовов пассажирских вагонов, методы их 
обнаружения. Ремонт кузова и внутреннего оборудование пассажирских вагонов. Ремонт внутреннего 
оборудования пассажирских вагонов.

4 ЙЯИЙ 
ЖЖЙИВ

Тема 2,10 
Тормозное 
оборудование 
вагонов

Содержание учебного материала Неисправности и ремонт тормозного оборудования вагонов 6

Н
И

И
 

Ki
llS

i
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Раздел 3.
Организация 
осмотра и 
ремонта 
вагонов

Содержание учебного материала Общие требования по обеспечению сохранности вагонов при 
погрузке и выгрузке грузов. Виды повреждений вагонов при маневровых работах. Требования к 
установкам, машинам, оборудованию, эстакадам, погрузочно-разгрузочным и маневровым путям. 
Виды осмотра и ремонта подвижного состава. Технологический процесс осмотра и ремонта вагонов. 
Перечень узлов вагонов, подлежащих разборке при различных видах ремонта. Снятие и установка 
ограждений; расшплинтовка, отвинчивание гаек, снятие болтов, установка болтов, гаек, шплинтов; 
проверка креплений узлов и деталей. Ремонт деталей; определение размеров деталей и возможности их 
дальнейшего использования; сортировка деталей по группам пригодности; методы восстановления 
деталей. Сборка узлов; последовательность сборки, приемы сборки. Техника безопасности при 
осмотре, ремонте и сборке деталей и узлов вагонов.

8

ЖШйЖ

iSit

ШИ
Самостоятельная работа по разделу 
виды и тематика самостоятельной работы
Выполнение сообщений или подготовка презентаций по примерной тематике: «Точность обработки поверхностей 
деталей», «Влияние погрешностей обработки поверхностей конкретных деталей вагонов на их эксплуатацию», «Причины 
возникновения шероховатости поверхности », с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Виды посадок сборочных 
единиц вагонов», «Правила назначения посадок» с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы; подготовка к защите отчетов по практическому занятию. Работа с техническими 
справочниками и ГОСТами, выполнение сообщений или подготовка презентаций по темам: «Основные элементы средств 
измерения », «Использование средств измерения на железнодорожном 'транспорте» с использованием информационных 
ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы

64

Производственная практика (по профилю специальности)
Слесарь по ремонту подвижного состава.
Виды работ:
Наблюдение и оценка организации различных циклов производственного процесса работы вагонного депо. Участие в 
разработке технологических процессов ремонта отдельных деталей и узлов вагонов. Ознакомление с организацией работы 
технического отдела вагонного депо. Заполнение и оформление технологической документации. Контроль за 
правильностью выполнения технологического процесса при ремонте узла (сборочной единицы). Соблюдение норм и 
правил охраны труда в процессе ремонта деталей и узлов вагонов.

144

Всего 342
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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).

15



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Материально-техническое обеспечение
учебного кабинета Конструкции подвижного состава, Технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава;

Оборудование кабинета (лаборатории, мастерской):
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Конструкции 
подвижного состава:
- детали и узлы подвижного состава
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
- плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы;
- видеопроектор, ПЭВМ.

Оборудование лаборатории Технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава: рабочее место преподавателя; посадочные места по 
количеству обучающихся; детали и узлы вагонов; стенды по испытанию и 
проверке узлов и деталей вагонов; метрический измерительный инструмент; 
измерительные приборы; мегомметр; комплект плакатов по программе модуля; 
комплект учебно-методической и нормативной документации

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в кабинете Конструкция подвижного состава.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:

1. Зоркова Е. М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта): учебник. -М.:. ФГБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию на ж.-д. транспорте», 2018.-188с.

2. Болотин З.М. Проводник пассажирских вагонов: Учебник для нач. проф. 
образования/ З.М. Болотин, И. Л. Травина, В.В. Соломатин. - М.: Альянс, 
2019.-320с.

3. Проектирование предприятий по техническому обслуживанию и ремонту 
вагонов : учебно-методическое пособие : в 2 частях / составители М. А. 
Спирюгова [и др.]. — Самара : СамГУПС, 2019 — Часть 1 : Техническое 
обслуживание грузовых и пассажирских вагонов — 2019. — 165 с.— 
Текст ; электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://e.lanbook.com/book/161306

4. Пастухов И.Ф., Пигунов В.В., Кошкалда Р.О.Конструкция вагонов: 
Учебник для колледжей и техникумов ж. -д. транспорта. - 2-е изд.- 
Стереотипное издание. -М.: Альянс, 2019.-504с.
Дополнительная учебная литература:
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5. Пукал ина Н. Н. Организация деятельности коллектива исполнителей: 
учебник. -М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 
на ж.-д. транспорте», 2018.-447с. http:/ /umczdt.ru/ read/ organizatsiy а- 
deyatelnosti-kollektiva-ispolniteley/

6. Елистратов А.В. Автоматические тормоза вагонов : учеб, пособие. — М.: 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019. — 232 с. - Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/38/230289/

Интернет-ресурсы:
1. Вагоны и вагонное хозяйство: [Электронный ресурс]: Ежеквартальное 

приложение к журналу «Локомотив». / ОАО «Российские железные 
дороги». — М., 2005 — 2022. - URL: http://www.lokom.ru/

2. Железнодорожный транспорт; [Электронный ресурс]: Ежемесячный 
научно-теоретический технико-экономический журнал. ОАО Российские 
железные дороги: 2005-2022. — URL: http://www.zeldortrans-
jomal.ru/index.htm
https://elibrary.ru/title about.asp

3. Мир транспорта: [Электронный ресурс]: Ежеквартальный. / ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет путей сообщения». — М., 
2005 — 2022.
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/wt/issues?id page= 1351 &id

4. Транспорт России: [Электронный ресурс]: Всероссийская транспортная 
еженедельная информационно-аналитическая газета. / Министрество 
транспорта РФ, ЗАО «Издательство Дороги». — М., 1998-2022. — URL: 

 .http://www.gudok.ru/ www.transportrussia.ru
5. [Электронный ресурс]: Всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета. / Министрество транспорта РФ, 
ЗАО «Издательство Дороги». — М., 1998-2022. —
URL: http://www.gudok.ru/ www.transportrussia.ru.

6. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru

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 
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специальности), а также перспективе развития и модернизации 
технологических процессов ремонта подвижного состава (вагоны).

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 1.1. Точность обработки деталей в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 1.2 Допуски и посадки в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 1.3. Основы технических измерений в форме групповая 
дискуссия, информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 1.4 Средства измерения в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.
Тема 2.1 Организация рабочего места слесаря по ремонту подвижного 
состава (вагонов) в форме групповая дискуссия, информационно-проблемная 
лекция, тренинг, моделирование производственных процессов и ситуаций, 
обсуждение в группах.

Тема 2.2 Колесные пары в форме групповая дискуссия, информационно
проблемная лекция, тренинг, моделирование производственных процессов и 
ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 2.2 Буксовые узлы в форме групповая дискуссия, информационно
проблемная лекция, тренинг, моделирование производственных процессов и 
ситуаций, обсуждение в группах.
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Тема 2.3 Рессоры, пружины и гасители колебаний в форме групповая 
дискуссия, информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 2.4 Тележки вагонов в форме групповая дискуссия, информационно
проблемная лекция, тренинг, моделирование производственных процессов и 
ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 2.5 Приводы подвагонных генераторов в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 2.6 Рамы вагонов в форме групповая дискуссия, информационно- 
проблемная лекция, тренинг, моделирование производственных процессов и 
ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 2.7 Автосцепное устройство вагонов в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 2.8 Кузова грузовых вагонов в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах

Тема 2.9 Кузова пассажирских вагонов в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

Тема 2.10 Тормозное оборудование вагонов в форме групповая дискуссия, 
информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

ТемаЗ.Юрганизация осмотра и ремонта вагонов в форме групповая 
дискуссия, информационно-проблемная лекция, тренинг, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, обсуждение в группах.

4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения

Рабочая программа предусматривает использование персональных 
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий:

Тема 2.6 Рамы вагонов
Практическое занятие №
Порядок осмотра рам грузовых и пассажирских вагонов
Тема 2.7 Автосцепное устройство вагонов
Практическое занятие ЛФ

Наружный осмотр автосцепного устройства вагона. Изучение причин 
саморасцепа автосцепных устройств вагонов..
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК.4.1, Подготовка к 
техническому 
обслуживанию и
ремонту подвижного 
состава 
железнодорожного 
транспорта
ПК 4.2. Подготовка к 
работе расходного 
материала для 
заправки узлов 
подвижного состава 
железнодорожного 
транспорта.
ПК 4.3 Ремонт 
несложных деталей 
подвижного состава 
железнодорожного 
транспорта

проверка конструкции деталей, узлов, 
агрегатов и систем вагонов;
- полнота и точность выполнения норм 
охраны труда и ТБ;

выполнение проверки
работоспособности частей вагонов;

проверка технического состояния 
вагонов средствами автоматизации и 
механизации;
- получение информации по нормативной 
документации и профессиональным базам 
данных.

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях;
зачеты по учебной и 
производственной 
практике;
квалификационный
экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений._________________________________ _________

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

1 2 3
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 лабораторных 
работах и 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 лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и
нестандартных ситуациях и

демонстрация
способности принимать 
решения в стандартных и

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических
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нести за них
ответственность

нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

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 лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ и производственной 
практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в
профессиональной 
деятельности

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ и производственной 
практике

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

взаимодействие с
обучающимися, 
преподавателями и
мастерами в ходе обучения

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ и производственной 
практике

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

проявление
ответственности за работу 
команды, подчиненных,
результат выполнения
заданий

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ и 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 лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ и 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 лабораторных 
работах и практических 
занятиях, при выполнении 
работ и производственной 
практике
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Рецензия 
на рабочую программу по

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Автор программы: Шкабров И. А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по 
профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава состоит из следующих 
разделов:

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения программы профессионального модуля.
3. Структура и рабочее содержание профессионального модуля.
4. Условия реализации профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)
В паспорте рабочей программы сформулированы цели изучения профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту 
подвижного состава, направленные на овладение обучающими общими и 
профессиональными компетенциям.
На освоение рабочей программы профессионального модуля запланировано: 
Всего - 342 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося™ 134 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 64 часа;
производственной практики по модулю 144 часа.
Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по 
профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог и примерной программы по данному профессиональному модулю. 
Тематический план имеет оптимальное распределение часов по разделам и темам, в 
соответствии с учебным планом. Каждый раздел программы отражает тематику и 
вопросы, позволяющие в полном объеме, изучить необходимый теоретический материал. 
Проведение практических и лабораторных занятий, предусмотренных рабочей 
программой, позволяют закрепить теоретические знания, приобретенные при изучении 
данного профессионального модуля. Количество часов , выделенное на освоение 
профессионального модуля позволяют:

- сформулировать у обучающихся необходимые профессиональные и общие компетенции;



- получить необходимые знания и умения, которые можно применять в дальнейшем на 
практике.
Изучение данного профессионального модуля способствует эффективной и качественной 
подготовке специалистов для работы в современных условиях на железнодорожном 
транспорте.
Рабочая программа содержит минимум литературы и компьютерных программ, 
необходимых для освоения профессионального модуля.
В целом разработанная рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава, 
соответствует требованиям программы подготовки специалистов среднего звена 
Федерального государственного образовательного стандарта, среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.
Разработанная программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по 
профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке техников по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, а также может быть 
использована при профессиональной подготовке, повышении квалификации и 
переподготовке по профессиям рабочих:

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
17334 Проводник пассажирского вагона;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.

Рецензент: Гомонова Н.А.- Преподаватель Брянского филиала ПГУПС



Рецензия 
на рабочую программу по

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Автор программы: Шкабров И. А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог и является частью основных видов профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ 
по профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава состоит из следующих 
разделов:

1 .Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2,Результаты освоения программы профессионального модуля.
3 .Структура и рабочее содержание профессионального модуля.
4 .Условия реализации профессионального модуля.
5 .Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности)
В паспорте программы сформулированы цели и задачи профессионального модуля, 

указана область его применения, требования к результатам освоения профессионального 
модуля, направленные на овладение обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями, а также указано количество часов на освоение профессионального 
модуля.

Выделенное на освоение профессионального модуля количество часов позволит:
- сформировать у обучающихся необходимые профессиональные и общие 

компетенции;
- получить необходимые знания и умения, которые можно применять в дальнейшей 

профессиональной деятельности;
- приобрести теоретический и практический опыт работы.
В разделе «Структура и содержание профессионального модуля» указаны все виды 

работ модулей, которые позволят обучающимися в полной мере освоить технологические 
процессы ремонта и обслуживания электроподвижного состава.

Рабочая программа содержит необходимый перечень информационного обеспечения. 
Разработанная программа рекомендуется для использования в учебном процессе при 
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