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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего  
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.06  
Техническая эксплуатация подвижного состава железных  дорог (базовой 
подготовки),  входящей в состав укрупненной группы специальностей  23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта  в  части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Эксплуатация и обслуживание подвижного состава и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 
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.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области техники и технологий наземного транспорта:  

16856 Помощник машиниста дизель - поезда; 
16878 Помощник машиниста тепловоза; 
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического  обслуживания; 
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава   
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 
ПК 1.1., ПК 
1, 2, ПК 1.3. 

ЛР 1-12 
ЛР 13-17 
ЛР 18-25 

− Эксплуатации, 
технического 
обслуживания и 
ремонта деталей, узлов,  
агрегатов, систем 
подвижного состава 

− Определять 
конструктивные особенности 
узлов и деталей подвижного 
состава,  обнаруживать 
неисправности, регулировать 
и испытывать оборудование 

− Конструкцию, 
принцип действия и 
технические 
характеристики  
оборудования 
подвижного состава; 
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ЛР 27 железных дорог с 

обеспечением 
безопасности движения 
поездов; 

 

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. 

− Нормативные 
документы по 
обеспечению 
безопасности движения 
поездов; 

− Систему 
технического 
обслуживания и ремонта 
подвижного состава. 
 

 Часы вариативной части использованы на увеличение  объема  времени 
обязательной части профессионального модуля с целью углубления 
формируемых  профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной  части программы. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Базовая часть  
всего – 2123 часа, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1655 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 1104 часа; 
самостоятельной работы студента – 552 часа; 
- учебной и производственной практики – 468 часов. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части   

программы профессионального модуля: 
всего – 636 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 636 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 424  часа; 
самостоятельной работы студента – 212 часов. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
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предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  
«Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава»,  в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными 
результатами: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
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. 
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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Формируемые личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

ЛР 12 
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содержания 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПК 1.2 Раздел 1. Выполнение 

технического обслуживания и 
ремонта тепловозов и дизель-
поездов  

1106 256 570 170 274 64 - 284 86 - - 252 

ПК 1.1 Раздел 2. Обеспечение 1018 380 534 254 194 84 - 268 126 - - 216 
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ПК 1.3 технической эксплуатации 

тепловозов и дизель-поездов  
 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 

- 
 

- 

  2124 1104 424 468 148 - 552 212 - - 468 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, В том числе практических занятий, 
реализуемых в форме практической подготовки и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-поездов  1106 256  
МДК 01.01  
Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава (тепловозы и 
дизель - поезда)  

ПК 1.2 
иметь практический опыт: 
- технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем 
подвижного состава железных дорог 
  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 
Знать: 
-конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 
подвижного состава 
- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава  

570 170 

 

Тема 1.1.  
Общие сведения о 
тепловозах и дизель - 
поездах  
 
 

Умения: сравнивать технические и экономические характеристики различных 
видов тягового подвижного состава; определять назначение и признаки 
классификации основных серий тепловозов; составлять схемы преобразования 
энергии на тяговом подвижном составе железных дорог  
Знания: классификации подвижного состава, основных параметров, 
эксплуатационные требования к тепловозам, схем преобразования энергии на 

12  
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магистральных и маневровых тепловозах. 
Содержание учебного материала: 6   

1. Общее устройство подвижного состава. Классификация подвижного 
состава, силы и колебания, действующие на подвижной состав  4   

2. Технические характеристики тепловозов и дизель-поездов. 
Классификация, основные параметры, эксплуатационные требования к 
тепловозам. Магистральные и маневровые тепловозы. Перспективные 
направления совершенствования конструкции тепловозов и дизель-поездов  

2  

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 

   

Практические занятия: 6   
№1. Сравнение технических и экономических характеристик различных видов 
тягового подвижного состава  2   

№2. Составление таблицы классификации тепловозов основных серий по роду 
работы    2   

№3. Составление схем преобразования энергии на тяговом подвижном составе 
железных дорог  2   

Тема 1.2.  
 Механическая часть 
тепловозов и дизель-
поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: определять основные неисправности механического оборудования 
кузовов, рам, ударно-тяговых приборов, тележек, колесных пар, буксовых узлов, 
рессорного подвешивания тепловозов. 
Знания: конструкции, условий работы, характера основных неисправностей и 
методов их выявления и ремонта кузовов, рам кузова, ударно-тяговых приборов. 
тележек, колесных пар, буксовых узлов, рессорного подвешивания тепловозов. 

54 20 

 

Содержание учебного материала: 24 10  
1. Кузов, рама кузова, устройства опоры рамы кузова на раму тележки. 

Назначение, классификация, условия работы рам и кузовов. Конструкция рам 
и кузовов и усилия, действующие на их элементы  

1  
 

2. Ударно-тяговые приборы. Назначение, классификация, конструкция, 
принцип действия автосцепного устройства. Конструкция и принцип 
действия автосцепки СА -3, поглощающих аппаратов  

4 2 
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3. Тележка, рама тележки, межтележечное сочленение. Конструкция рам 
тележек тепловозов, дизель-поездов и рельсовых автобусов. Устройство и 
условия работы тележек  

1  
 

4. Колесные пары. Назначение, классификация, конструкция колесных пар. 
Правила маркировки колесных пар  4 2  

5. Буксовые узлы. Назначение, классификация, конструкция букс для 
челюстных и бесчелюстных тележек. Знаки и клейма на буксах  4 2  

6. Рессорное подвешивание. Назначение, классификация, конструкция, схемы 
и характеристика элементов рессорного подвешивания  3 2  

7. Тяговые передачи. Назначение и классификация тяговых приводов. 
Конструкция опорно-осевого и опорно-рамного подвешивания тяговых 
двигателей  

1  
 

8. Принцип действия и классификация гидравлических передач. 
Принципиальные схемы и технико-экономические характеристики 
гидропередач. Гидромуфта и гидротрансформаторы. Передача вращающего 
момента. Схема управления  

1 
 
 

 

 

9. Предохранительные устройства. Назначение, виды, конструкции  1   
10. Техническое обслуживание механической части. Основные неисправности 

механической части тепловозов и дизель-поездов и методы их выявления; 
определение условий дальнейшей эксплуатации  

4 2 
 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 

   

Практические занятия: 30 10  
№4. Определение основных неисправностей кузова и рамы кузова, метода ремонта 
и условий для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова  1   

№5. Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова на раму тележки, 
метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  1   

№6. Техническое диагностирование и определение вида неисправностей ударно-
тяговых приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  4   

№7. Определение основных неисправностей колесной пары, метода ремонта и 4 2  
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условий для дальнейшей эксплуатации  
№8. Определение температур нагрева буксовых узлов, выявление основных 
неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  4 2  

№9. Техническое диагностирование и определение вида неисправностей рессорного 
подвешивания, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  4 2  

№10. Выявление основных неисправностей опорно-осевой тяговой передачи, 
метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  4   

№11. Определение основных неисправностей опорно-рамной передачи, метода 
ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  4 2  

№12. Техническое диагностирование и определение вида неисправностей 
предохранительных устройств, метода ремонта и условий для дальнейшей 
эксплуатации  

1  
 

№13. Проверка технического состояния автосцепки СА-3 шаблоном 940Р(823)  3 2  
Тема 1.3. 
 Энергетические 
установки 
тепловозов и дизель-
поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: производить техническое исследование конструкции: блока цилиндров, 
шатунно-поршневой группы, клапанной коробки блока цилиндров, топливных 
насосов высокого давления (ТНВД), топливной форсунки. 
Знания: конструкции основных деталей и узлов дизелей тепловозов и дизель – 
поездов. 

48 22 

 

Содержание учебного материала: 24 12  
1. Общие сведения об энергетических установках. Теория теплообмена. 2   
2. Конструкции дизелей. Остов дизеля. Газораспределительный механизм. 4 2  
3. Шатунно-кривошипный механизм. Топливоподающие устройства. 4 2  
4. Автоматическое регулирование частоты вращения коленчатого вала. 3 2  
5. Системы дизелей и вспомогательного оборудования. 2   
6. Топливные, масляные, водяные системы дизелей. 3 2  
7. Системы воздухоснабжения и выпуска отработанных газов. 

Охлаждающие устройства и приводы вентиляторов. 3 2  

8. Техническое обслуживание энергетических установок. Основные 
неисправности в эксплуатации энергетических установок и методы их 
выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации 

3 2 
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В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 24 10  

№1. Исследование конструкции блока цилиндров  3 2  
№2. Исследование конструкции шатунно-поршневой группы  6 2  
№3. Исследование конструкции клапанной коробки блока цилиндров  7 2  
№4. Исследование конструкции топливных насосов высокого давления (ТНВД)  5 2  
№5. Исследование конструкции форсунки  3 2  
Практические занятия:    

Тема 1.4. 
Электрические 
машины тепловозов 
и дизель-поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: производить испытания, запуск, проверку и техническое обслуживание 
электрических машин постоянного и переменного тока.  
Знания: классификации, конструкции, принципа действия, основных 
неисправностей, методов их выявления и устранения, порядка технического 
обслуживания электрических машин постоянного и переменного тока 

76 18 

 

Содержание учебного материала: 42 14  
1. Общие сведения. Назначение, классификация электрических машин и 

трансформаторов  4 2  

2. Классификация, принцип действия, конструкция, основные 
характеристики, принципы регулирования, обратимости электрических 
машин постоянного тока  

2  
 

3. Электрические машины переменного тока. Классификация, принцип 
действия, конструкция, основные характеристики, принципы регулирования 
и обратимости  

8 4 
 

4. Классификация, принцип действия, конструкция, основные 
характеристики, принципы регулирования напряжения 
трансформаторов. Специальные типы трансформаторов  

8 2 
 

5. Электромашинные преобразователи. Способы преобразования 
электрической энергии, виды электромашинных преобразователей, 
принципы их работы, достоинства и недостатки по сравнению со 
статическими преобразователями. Преобразователи локомотивов, делители 
напряжения и расщепители фаз  

6 2 
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6. Классификация, принцип действия, конструкция магнитных 
усилителей  6 2  

7. Техническое обслуживание электрических машин. Основные 
неисправности электрических машин и методы их выявления; определение 
условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демонтажа с 
тепловоза; техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла  

8 2 

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 16   

№6. Испытание генератора постоянного тока различных видов возбуждения  2   
№7. Испытание двигателей постоянного тока различных видов возбуждения  2   
№8. Испытание асинхронного двигателя  2   
№9. Испытание синхронного генератора  2   
№10. Исследование условий запуска и реверсирования электрического двигателя 
постоянного тока  2   

№11. Исследование условий запуска и реверсирования электрического двигателя 
переменного тока  2   

№12. Исследование факторов, определяющих периодичность технического 
обслуживания электрической машины постоянного тока  2   

№13 .Исследование факторов, определяющих периодичность технического 
обслуживания электрической машины переменного тока  2   

Практические занятия: 18 4  
№14. Проверка технического состояния тягового двигателя постоянного тока  4 2  
№15. Проверка технического состояния щеточного аппарата коллекторного узла 4 2  
№16. Проверка технического состояния синхронной машины  4   
№17. Выявление неисправностей электрической машины переменного тока  3   
№18. Выявление неисправностей тягового трансформатора 3   

Тема 1.5.  
Электрическое 
оборудование 
тепловозов и дизель-

Умения: исследовать конструкцию и технологию технического обслуживания, 
выявлять основные неисправности электрического оборудования тепловозов и 
дизель - поездов 
Знания: классификации, конструкции, принципа работы, технологии технического 

90 24 
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поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обслуживания, основных неисправностей, методов их обнаружения и способов 
устранения электрического оборудования тепловозов и дизель – поездов. 
Содержание учебного материала: 54 18  

1. Общие сведения об электрическом оборудовании. Назначение, 
классификация, кинематика подвижных соединений, электрическая дуга и 
способы ее гашения  

6 2 
 

2. Классификация, назначение, конструкция и принцип работы 
индивидуальных контакторов  6 2  

3. Групповые переключатели. Конструкция, принцип действия, назначение 
двухпозиционных групповых переключателей  6 2  

4. Аппараты защиты электрооборудования. Классификация защитной 
аппаратуры, назначение, конструкция, принцип действия  6 2  

5. Аппараты автоматизации процессов управления. Конструкция, принцип 
действия, техническая характеристика аппаратов автоматизации процессов 
управления. Реле управления (РП, ТРПУ, РПУ), реле переходов (РД-3010)  

6 2 
 

6. Низковольтные аппараты. Аппараты управления, промежуточные реле: 
назначение, конструкция, работа  6 2  

7. Низковольтное электронное оборудование. Назначение, принцип работы  6 2  
8. Вспомогательное электрическое оборудование. Амперметры, вольтметры, 

шунты, добавочные сопротивления электрических манометров и 
термометров. Устройство, схемы включения. Монтажные изделия. 
Назначение проводов, кабелей и шин в силовых цепях и цепях управления. 
Назначение и классы изоляции. Изоляторы  

6 2 

 

9. Техническое обслуживание электрических аппаратов. Основные 
неисправности электрических аппаратов и методы их выявления, 
определение условий дальнейшей эксплуатации. Средства защиты 
обслуживающего персонала от попадания под напряжение  

6 2 

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 30 6  

№14. Исследование конструкции электромагнитного контактора  4 2  
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№15. Исследование конструкции и принципа работы электропневматического контактора  4 2  
№16. Исследование конструкции и принципа работы группового переключателя  2   
№17. Исследование конструкции и принципа работы реверсора  2   
№18. Исследование конструкции и принципа работы реле давления масла  2   
№19. Исследование конструкции и принципа работы защитных реле  2   
№20. Исследование конструкции и принципа работы аппарата автоматизации процессов 
управления  2   

№21. Исследование конструкции и принципа работы реле управления  2   
№22. Исследование конструкции и принципа работы низковольтного электронного блока  2   
№23. Исследование порядка технического обслуживания электрических аппаратов  2   
№24. Исследование порядка технического обслуживания низковольтного оборудования  6 2  
Практические занятия: 6   
№19. Выявление основных неисправностей и повреждений электрического оборудования.   4   
№20. Определение неисправностей реле переходов  2   

Тема 1.6.  
Электрические цепи  
тепловозов и дизель -
поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: выполнять проверки действия и осуществлять поиск неисправностей 
блока пуска дизеля, цепей управления и возбуждения, силовых и низковольтных 
цепей. 
Знания: классификации и принципа работы электрических схем управления, 
возбуждения, запуска дизелей, силовых и правила их технического обслуживания. 

       72      28  

Содержание учебного материала: 36 16  
1. Общие сведения об электрических схемах. Классификация электрических 

цепей. Понятие об электрических схемах и их классификация, условные 
обозначения на схемах. Режимы работы тягового подвижного состава  

 
2 
 

 
 

2. Цепи управления. Назначение вспомогательных генераторов и стартер -
генераторов. Номинальное напряжение в цепях управления тепловозов и 
дизель  поездов, схемы управления различных типов тепловозов и дизель -
поездов  

4 2 

 

3. Назначение силовых тяговых цепей и их работа при различных 
режимах. Принципиальные схемы силовых тяговых цепей с различным 
соединением ТЭД. Применение уравнительных соединений между ТЭД на 

4 2 
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тепловозах  
4. Системы регулирования возбуждения генераторов. Система возбуждения 

тяговых генераторов постоянного тока, система автоматического 
регулирования генераторов постоянного тока по току и напряжению с 
магнитными усилителями, система управления и регулирования мощности 
на базе микропроцессорной техники, система автоматического 
регулирования напряжения тягового генератора типа УСТА 
(унифицированная система тепловозного авторегулирования, 
функциональная схема системы)  

2  

 

5. Цепи возбуждения тяговых генераторов, возбудителей постоянного и 
переменного тока, вспомогательных генераторов, стартер - генераторов и их 
классификация.  

4 2 
 

6. Силовые цепи пуска дизеля. Пуск дизелей на тепловозах с электрической 
передачей. Классификация силовых цепей пуска дизеля. Принципиальные 
схемы силовых цепей пуска дизеля  

4 2 
 

7. Защита дизелей. Способы защиты дизелей, параметры защиты дизелей, 
снятие нагрузки с дизеля, остановка дизелей  4 2  

8. Назначение и принцип работы реле буксования и заземления. 
Классификация систем защиты колесных пар от буксования. Структурная 
схема действия реле буксования. Принципиальная схема включения катушек 
реле буксования. Назначение реле заземления. Принципиальная схема 
включения реле заземления  

4 2 

 

9. Вспомогательные цепи. Цепи управления муфтой включения вентиляторов 
и жалюзи холодильника, вспомогательных электродвигателей, 
автоматической пожарной сигнализации  

4 2 
 

10. Техническое обслуживание электрических цепей. Возможные отклонения 
в режимах работы электрических цепей  4 2  

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 

   

Практические занятия: 36 12  
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№21. Проверка действия блока пуска дизеля тепловоза (мотор-вагонный подвижной 
состав, далее — МВПС)  8 4  

№22. Проверка работы цепей управления тепловоза (МВПС)  10 2  
№23. Проверка работы цепей возбуждения тепловоза и дизель - поезда  6 2  
№24. Поиск неисправностей в силовой цепи тепловоза  6 2  
№25. Поиск неисправностей в низковольтной цепи  6 2  

Тема 1.7.  
Электронные 
преобразователи 
тепловозов и дизель-
поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: выполнять исследования выпрямителей и регуляторов, производить 
подбор схем и регуляторов напряжения, проверять схемные решения инверторов. 
Знания: схем управляемых и неуправляемых выпрямителей, регуляторов 
напряжения, инверторов и преобразователей, правил технического обслуживания 
электронных преобразователей. 

34  

 

Содержание учебного материала: 14   
1. Неуправляемые выпрямители. Схемы выпрямления и их параметры, 

достоинства, недостатки, сглаживание пульсаций выпрямленного тока и 
напряжения  

 
2  

 

2. Виды и устройство управляемых выпрямителей. Схемы выпрямления, 
методы регулирования напряжения, бесконтактные выключатели и 
переключатели  

2  
 

3. Частотно-импульсные регуляторы (ЧИР). Принцип работы, схемные 
решения ЧИР, их достоинства, недостатки  2   

4. Широтно-импульсные регуляторы (ШИР). Принцип работы, схемные 
решения ШИР, их достоинства и недостатки  2   

5. Инверторы. Принцип работы, схемные решения, достоинства, недостатки 
зависимых и автономных инверторов  2   

6. Выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП). Принцип 
действия ВИП в тяговом и тормозном режимах, системы управления ВИП, 
схемные решения ВИП, достоинства и недостатки  

2  
 

7. Техническое обслуживание электронных преобразователей тепловозов и 
дизель-поездов. Основные неисправности в эксплуатации электронных 
преобразователей и методы их выявления, определение условий дальнейшей 

2  
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эксплуатации  
В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 10   

№25. Исследование работы неуправляемых выпрямителей  2   
№26. Исследование работы управляемых выпрямителей  2   
№27. Исследование работы частотно-импульсного регулятора  2   
№28. Исследование работы широтно-импульсного регулятора  2   
№29. Исследование работы инвертора  2   
Практические занятия: 10   
№26. Подбор схемы выпрямления в зависимости от параметров работы  2   
№27. Подбор частотно-импульсного регулятора в зависимости от параметров 
работы  2   

№28. Подбор широтно-импульсного регулятора в зависимости от параметров 
работы  2   

№29. Проверки схемных решений для зависимых и автономных инверторов  2   
№30. Техническое обслуживание силового электронного преобразователя 2   

Тема 1.8. 
 Автоматические 
тормоза подвижного 
состава  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: выполнять исследования схем тормозного оборудования, приборов 
управления тормозами производить предусмотренные регулировки. 
Знания: классификации, принципа работы, основные неисправности и методы их 
устранения, технологии ремонта и испытания приборов пневматических и 
электропневматических тормозов. 

100 36 

 

Содержание учебного материала: 54 26  
1. Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация, принцип 

работы автоматических тормозов; расположение тормозного оборудования 
на локомотивах и МВПС. Перспективы развития тормозного оборудования  

 
4  

 

2. Основы торможения. Возникновение и регулирование тормозной силы, ее 
зависимость от различных факторов, причины заклинивания колесных пар, 
величина и темп понижения давления в тормозной магистрали  

6 2 
 

3. Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, 
классификация, устройство и технические данные компрессоров и 8 4  
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регуляторов давления, применяемых на тяговом подвижном составе, 
основные характеристики компрессоров  

4. Приборы управления тормозами. Назначение, классификация, устройство 
и работа крана машиниста, крана вспомогательного тормоза, 
дополнительных приборов управления тормозами  

8 4 
 

5. Приборы торможения. Назначение, классификация, устройство и работа в 
различных режимах воздухораспределителей пассажирского и грузового 
типов, автоматических регуляторов режимов торможения  

10 4 
 

6. Электропневматические тормоза. Классификация, устройство и работа в 
различных режимах электровоздухораспределителя, работа схем 
электропневматического тормоза  

6 4 
 

7. Воздухопровод и арматура. Назначение, устройство и работа тормозного 
цилиндра, предохранительного, обратного, выпускного, максимального 
давления клапанов, разобщительного, комбинированного кранов  

6 4 
 

8. Ремонт и испытания тормозного оборудования. Организация, виды 
ремонта тормозного оборудования; основные неисправности, методы их 
определения, основные приемы ремонта; испытание и регулировка 
тормозных приборов тепловозов и дизель-поездов, охрана труда при 
проведении ремонта  

6 4 

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 46 10  

№30. Исследование схемы расположения тормозного оборудования на подвижном 
составе, конструкции и принципа работы компрессора  4   

№31. Исследование конструкции и регулировка регулятора давления  4   
№32. Исследование конструкции и принципа работы крана машиниста  4 2  
№33. Исследование конструкции и принципа работы крана вспомогательного 
тормоза  4   

№34. Исследование конструкции и принципа работы воздухораспределителя 
пассажирского типа  4 2  

№35. Исследование конструкции и принципа работы воздухораспределителя 4   
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грузового типа  
№36. Исследование конструкции и принципа работы 
электровоздухораспределителя  4 2  

№37. Исследование конструкции и регулировка тормозного оборудования  4   
№38. Исследование конструкции питательного клапана  4   
№39. Испытание и регулировка крана машиниста  4 2  
№40. Испытание и регулировка крана вспомогательного тормоза  4 2  
№41. Испытание воздухораспределителей грузового и пассажирского типов и 
электровоздухораспределителя № 305 2   

Практические занятия:    
Тема 1.9. 
 Вспомогательное 
оборудование 
тепловозов и дизель-
поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: выполнять исследования конструкции, принципа работы, технологии 
технического обслуживания аккумуляторной батареи, устройств подачи песка и 
пожаротушения, вентиляционных и пневматических систем.  
Знания: классификации, назначения, конструкции, правил технического 
обслуживания аккумуляторной батареи, средств подачи песка и пожаротушения, 
вентиляционных и пневматических систем.  

24 2 

 

Содержание учебного материала: 12   
1. Требования к расположению тормозного оборудования; схемы компоновки 

оборудования на тепловозах и дизель-поездах  2   

2. Назначение и классификация пневматических цепей тепловозов и дизель 
- поездов. Конструкция пневматических приборов и принцип действия 
пневматических схем. Цепи пескоподачи, догружающие устройства  

2  
 

3. Вентиляционная система. Назначение, конструкция, вентиляторы, 
воздухоочистители  2   

4. Противопожарные системы. Причины возникновения пожаров на 
тепловозах и дизель-поездах. Устройство и работа средств пожаротушения. 
Принципиальная электрическая схема автоматической пожарной 
сигнализации, ее действие  

2  

 

5. Аккумуляторные батареи. Устройство, принцип действия, схема 
соединения. Сравнительные показатели различных видов аккумуляторных 2   
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батарей. Размещение и включение в электрическую схему. Условия 
эксплуатации. Перспективные типы аккумуляторных батарей  

6. Техническое обслуживание вспомогательного оборудования и системы 
тепловозов и дизель - поездов. Основные неисправности вспомогательного 
оборудования на тепловозах и дизель-поездах, методы их выявления, 
определение условий дальнейшей эксплуатации  

2  

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 12   

№42. Исследование технологии техническое обслуживания аккумуляторной 
батареи  4   

№43. Исследование конструкции элементов вентиляционной системы  2   
№44. Исследование принципа работы средств пожаротушения  2   
№45. Исследование конструкции элементов системы пескоподачи  2   
№46. Исследование конструкции пневматических схем  2   
Практические занятия:    

Тема 1.10. 
 Основы 
технического 
обслуживания и 
ремонта тепловозов 
и дизель-поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: производить подбор, испытания, проверки после ремонта, выполнения 
дефектоскопирования, составлять технологическую документацию, выполнять 
обмер деталей, применять средства механизации в текущем ремонте и техническом 
обслуживании тепловозов и дизель - поездов 
Знания: планово-предупредительной системы технического обслуживания и 
ремонта тепловозов и дизель – поездов, процесс ремонта деталей, узлов, агрегатов, 
износы и повреждения деталей, виды и содержания технической и технологической 
документации, виды измерительного инструмента, назначение и виды 
неразрушающего контроля, способы очистки сборочных единиц, основные способы 
ремонта механического и электрического оборудования, порядка испытания 
тепловозов после ремонта. 

 
60 

 
20 

 

Содержание учебного материала: 30 6  
1. Система ремонтов. Планово-предупредительная система технического 

обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-поездов, объем работ 
технического обслуживания и технического ремонта, организация работ, 

 
       4 
 

      2 
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контроль качества работ, диагностика, надежность   
2. Процесс ремонта деталей, узлов, агрегатов. Основные этапы ремонта и их 

назначение. Общие требования к технологии текущего ремонта и 
технического обслуживания деталей, узлов и агрегатов тепловозов и дизель-
поездов  

4 2 

 

3. Износы и повреждения деталей. Виды и причины возникновения износов 
деталей, методы снижения и предупреждения, способы определения в 
эксплуатации  

2  
 

4. Документация. Виды и примерное содержание основной технической, 
технологической, нормативной документации, применяемой при ремонте  4 2  

5. Инструментальный контроль деталей. Виды измерительного инструмента, 
приспособлений, приборов, порядок использования, методы измерений, 
требования к ним, правила хранения. Назначение, конструкция  

2  
 

6. Назначение, виды неразрушающего контроля, особенности 
использования. Методы и показатели диагностирования. Диагностирование 
дизель-генераторных установок  

2  
 

7. Очистка деталей, узлов, агрегатов. Способы очистки сборочных единиц и 
деталей тепловозов и дизель-поездов. Технология очистки и применяемое 
оборудование  

2  
 

8. Упрочнение деталей и восстановление изношенных поверхностей.  
Основные способы соединения, восстановления и упрочнения деталей, 
устранение трещин, метод градаций. Способы восстановления изношенных 
поверхностей (сварка, наплавка, металлизация, гальваническое покрытие и 
др.). Методы восстановления деталей давлением. Слесарно-механическая 
обработка. Восстановление деталей полимерными материалами  

2  

 

9. Ремонт общих узлов электрического оборудования. Шарниры, силовые и 
блокировочные контакты, гибкие шунты, катушки, электропневматические 
вентили, пневматические приводы, дугогасительная камера, изоляционные 
элементы, валы, проверка параметров контактных устройств, виды испытаний 
электрического оборудования, охрана труда при выполнении работ  

4  
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10. Техническое оснащение ремонтного производства. Основное 

технологическое оборудование и его назначение, средства механизации и 
автоматизации  

2  
 

11. Испытания тепловозов после ремонта. Виды и назначение испытаний. 
Подготовка тепловоза к реостатным испытаниям. Режим обкатки. Проверка 
сопротивления изоляции высоковольтных и низковольтных цепей  

2  
 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 6 2  

№47. Испытание плунжерных пар на плотность. Исследование конструкции 
элементов вентиляционной системы  2   

№48. Испытание после ремонта электропневматического (электромагнитного) 
контактора  4 2  

Практические занятия: 24 10  
№31. Выполнение дефектоскопирования деталей тепловоза и дизель-поезда  2   
№32. Составление технологической документации по ремонту деталей и узлов  4 2  
№33. Обмер деталей тепловозов универсальным и специальным измерительным 
инструментом  4 2  

№34. Сборка поршня с шатуном. Проверка и регулирование установки шатунно-
поршневой группы в цилиндре  4 2  

№35. Выполнение текущего ремонта локомотива с применением средств 
механизации  2   

№36. Подбор и установка поршневых колец 4 2  
№37. Определение исправности щеткодержателя, регулировка силы нажатия 
пальцев на щетки 4 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов лабораторных работ и практических занятий, подготовка 
к их защите  

 
 

284 86 

 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 28 из 63 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
Тема 1.1. Общие сведения о тепловозах и дизель - поездах 10   
1. Составить логическую схему передачи мощности на тепловозе 4   
2. Подготовить таблицы для проведения практических занятий 2   
3. Оформить отчет о проведении практических занятий №1 «Сравнение технических и экономических 
характеристик различных видов тягового подвижного состава» 2   

4. Оформить отчет о проведении практических занятий №2 «Составление таблицы классификации 
тепловозов основных серий по роду работы»    2   

Тема 1.2. Механическая часть тепловозов и дизель - поездов 116 44  
1. Составить схему тормозной рычажной передачи челюстной тележки 2 1  
2. Составить схему тормозной рычажной передачи бесчелюстной тележки  2 1  
3. Составить схему тормозной рычажной передачи моторного и прицепного вагонов дизель - поезда 2 1  
4. Составить схему смазывания наличников буксы и челюстей челюстной тележки 2   
5. Составить схему смазывания осевого упора буксы челюстной тележки 2   
6. Составить схему уравновешивания статической нагрузки челюстной тележки рессорным подвешиванием 2 1  
7. Составить эскиз взаимодействия колесной пары с рельсом на прямом участке пути  2   
8. Составить эскиз взаимодействия колесной пары с рельсом на кривой участка пути 2   
9. Составить график запрессовки колесного центра на подступичную часть оси 2 1  
10. Описать технологический процесс обработки шейки и подступичной части оси перед формированием 
колесной пары 2 1  

11. Составить эскиз смазывания моторно – осевых подшипников тягового электродвигателя ЭД 118А 2 1  
12. Составить эскиз смазывания моторно – осевых подшипников тягового электродвигателя ЭД 118Б 2 1  
13. Нарисовать эскиз замера проката, ползуна, навара на поверхности катания бандажа абсолютным 
шаблоном 4 2  

14. Нарисовать эскиз замера вертикального подреза гребня бандажа шаблоном ВПГ 2 1  
15. Нарисовать эскиз замера толщины бандажа штангелем, толщиномером 2 1  
16. Составить перечень последовательных действий в пути следования локомотивной бригады, при 
обнаружении на колесных парах локомотив и вагона на роликовых подшипниках ползунов различной 
величины 

2  
 

17. Нарисовать эскизы торцов оси с указанием установленных знаков и клейм 2   
18. Составить схему опорно – осевого подвешивания тягового электродвигателя 2   
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19.  Составить перечень последовательных технологических операций при формировании колесной пары 2   
20. Составить перечень последовательных технологических операций при сборке буксового узла на шейке 
оси 2   

21. Составить перечень последовательных технологических операций при разборке челюстной тележки 4 2  
22. Составить перечень последовательных технологических операций при разборке бесчелюстной тележки 4 2  
23. Составить перечень последовательных технологических операций при сборке челюстной тележки 4 2  
24. Составить перечень последовательных технологических операций при сборке бесчелюстной тележки 4 2  
25. Составить перечень последовательных технологических операций при выполнении ТО-1 и текущих 
ремонтов ТР-1, ТР-2 колесной пары 2   

26. Составить перечень последовательных технологических операций при выполнении обыкновенного 
освидетельствования колесной паре 2   

27. Составить перечень последовательных технологических операций при выполнении полного 
освидетельствования колесной паре 2   

28. Составить таблицу с перечнем параметров замера и допускаемых размеров колесной пары 4 2  
29. Составить перечень признаков, характеризующих несущую конструкцию рамы и ненесущую 
конструкцию кузова 2   

30. Составить перечень признаков, характеризующих ненесущую конструкцию рамы и несущую 
конструкцию кузова 2   

31. Составить схему распределения сил, направленных в вертикальном, прямолинейном и поперечном 
направлениях от кузова на раму тележки 4 2  

32. Оформить отчет о проведении практических занятий «Определение основных неисправностей кузова и 
рамы кузова, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова»  4 2  

33. Оформить отчет о проведении практических занятий «Выявление основных неисправностей опоры рамы 
кузова на раму тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации»  4 2  

34. Оформить отчет о проведении практических занятий «Техническое диагностирование и определение 
вида неисправностей ударно-тяговых приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации»  4 2  

35. Оформить отчет о проведении практических занятий «Определение основных неисправностей колесной 
пары, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации»  4 2  

36. Оформить отчет о проведении практических занятий «Определение температур нагрева буксовых узлов, 
выявление основных неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации»  4 2  
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37. Оформить отчет о проведении практических занятий «Техническое диагностирование и определение 
вида неисправностей рессорного подвешивания, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации»  4 2  

38. Оформить отчет о проведении практических занятий «Выявление основных неисправностей опорно-
осевой тяговой передачи, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации»  4 2  

39. Оформить отчет о проведении практических занятий «Определение основных неисправностей опорно-
рамной передачи, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации»  4 2  

40. Оформить отчет о проведении практических занятий «Техническое диагностирование и определение 
вида неисправностей предохранительных устройств, метода ремонта и условий для дальнейшей 
эксплуатации»  

4 2 
 

41. Оформить отчет о проведении практических занятий «Проверка технического состояния автосцепки СА-
3 шаблоном 940Р(823)»  4 2  

Тема 1.3. Энергетические установки тепловозов и дизель - поездов  8   
1. Составить график изменения коэффициента избытка воздуха с ростом нагрузки 2   
2. Составить развернутые индикаторные диаграммы дизеля 2   
3. Составить таблицу тепловых балансов дизелей различных моделей 2   
4. Составить график скоростной характеристики дизеля 2   
Тема 1.4. Электрические машины тепловозов и дизель - поездов  8   
1. Составить график кривых нагревания и охлаждения якоря тягового генератора 2   
2. Составить принципиальную схему обмотки якоря генератора ГП-311Б 2   
3. Составить принципиальную схему обмотки якоря вспомогательного генератора 2   
4. Составить схему соединения обмоток полюсов и якоря тягового электродвигателя 2   
Тема 1.5.  Электрическое оборудование тепловозов и дизель - поездов  14 6  
1. Составить принципиальную схему переключения питания обмотки возбуждения двигателя реверсором 2   
2. Составить схемы трансформаторов постоянного тока и их характеристики 4 2  
3. Составить схему тахометрического блока 4 2  
4. Составить схемы тиристорных выпрямительных установок 4 2  
Тема 1.6.  Электрические цепи тепловозов и дизель -поездов  20 10  
1. Составить таблицу условных обозначений в принципиальной схеме 4 2  
2. Составить принципиальную схему включения в схеме защитного реле РЗ 4 2  
3. Составить принципиальную схему включения в схеме защитного реле РОП 4 2  



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 31 из 63 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
4. Составить логическую схему запуска дизеля на тепловозе 2ТЭ10М 4 2  
5. Составить аварийную схему питания катушек контакторов возбуждения КВ, ВВ при неисправности 
тягового электродвигателя 4 2  

Тема 1.7.  Электронные преобразователи тепловозов и дизель - поездов  4   
1. Составить схему включения трансформатора с быстро насыщающимся сердечником 2   
2. Составить схему включения трансформатора с магнитным шунтом 2   
Тема 1.8. Автоматические тормоза подвижного состава  104 26  
1. Составить схему классификации тормозов подвижного состава 2 1  
2. Составить принципиальную схему тормозного оборудования тепловоза ТЭМ – 2 2 1  
3. Составить принципиальную схему тормозного оборудования тепловоза 2ТЭ10М 2 1  
4. Составить принципиальную схему тормозного оборудования грузового вагона 2 1  
5. Составить принципиальную схему нагнетания воздуха компрессором КТ7 2 1  
6. Составить перечень возможных неисправностей компрессора КТ7 2 1  
7. Составить перечень способов выхода из аварийных ситуаций при неисправностях компрессора КТ7 2 1  
8. Составить схему технологической последовательности притирки контактных колец компрессора к седлам 2 1  
9. Составить логическую схему отыскания неисправности при отсутствии давления по манометру КТ7 2 1  
10. Составить схему технологической последовательности проверки плотности уравнительного резервуара 2 1  
11. Составить схему технологической последовательности проверки взаимодействия крана машиниста №395 
с воздухораспределителем №483 2   

12. Составить схему технологической последовательности проверки исправности сигнализатора обрыва 
тормозной магистрали с датчиком №418 2   

13. Составить перечень последовательных технологических операций при проверке проходимости 
блокировки тормозов №367 при выдаче локомотива из депо 2   

14. Составить перечень последовательных технологических операций при проверке проходимости крана 
машиниста №395 при выдаче локомотива из депо 2   

15. Составить перечень последовательных технологических операций при проверке проходимости 
блокировки тормозов №367 локомотивной бригадой 2   

16. Составить перечень последовательных технологических операций при проверке проходимости крана 
машиниста №395 локомотивной бригадой 2   

17. Составить перечень деталей с указанием их назначения, редуктора давления крана машиниста №395 2   
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18. Составить перечень деталей с указанием их назначения, стабилизатора давления крана машиниста №395 2   
20. Составить перечень деталей с указанием их назначения, уравнительной части крана машиниста №395 2   
21. Начертить эскиз пневматической схемы, собираемой краном машиниста в 1-м положении ручки крана 2   
22. Начертить эскиз пневматической схемы, собираемой краном машиниста во 2-м положении ручки крана 2   
23. Начертить эскиз пневматической схемы, собираемой краном машиниста в 3-м положении ручки крана 2   
24. Начертить эскиз пневматической схемы, собираемой краном машиниста в 4-м положении ручки крана 2   
25. Начертить эскиз пневматической схемы, собираемой краном машиниста в 5-м положении ручки крана 2   
26. Начертить эскиз пневматической схемы, собираемой краном машиниста в 6-м положении ручки крана 2   
27. Составить логическую схему взаимодействия деталей воздухораспределителя №483 при зарядке 
тормозной магистрали 2   

28. Составить логическую схему взаимодействия деталей воздухораспределителя №483 при понижении 
давления воздуха в тормозной магистрали у первого вагона 2   

29. Составить логическую схему взаимодействия деталей воздухораспределителя №483 при понижении 
давления воздуха в тормозной магистрали у хвостового вагона длинно-составного поезда 2   

30. Составить логическую схему взаимодействия деталей воздухораспределителя №483 при отпуске 
тормозов у первого вагона на равнинном режиме 2   

31. Составить логическую схему взаимодействия деталей воздухораспределителя №483 при отпуске 
тормозов у хвостового вагона на равнинном режиме длинно-составного поезда 2   

32. Составить логическую схему взаимодействия деталей воздухораспределителя №483 при отпуске 
тормозов у первого и хвостового вагона на горном режиме длинно-составного поезда 2   

33. Составить перечень деталей магистральной части воздухораспределителя №483 с указанием их 
назначения 2   

34. Составить перечень деталей главной части воздухораспределителя №483 с указанием их назначения 2   
35. Обосновать назначение 2-х камерного резервуара воздухораспределителя №483 и переключателя 
грузового режима 2   

36. Составить электрическую схему ЭПТ при 1-м и 2-м положениях ручки крана машиниста №395 4 2  
37. Составить электрическую схему ЭПТ при 3-м и 4-м положениях ручки крана машиниста №395 4 2  
38. Составить электрическую схему ЭПТ при 5-м и 6-м положениях ручки крана машиниста №395 4 2  
40. Составить логическую схему поиска неисправности, когда схема ЭПТ не работает 4 2  
41. Составить схему последовательных действий локомотивной бригады при срабатывании сигнализатора 4 2  
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обрыва тормозной магистрали 
42. Составить схему последовательных действий локомотивной бригады при обнаружении 
неудовлетворительного тормозного эффекта 4 2  

43. Составить план полного опробования тормозов в грузовом поезде 4 2  
44. Составить план полного опробования тормозов в пассажирском поезде  4 2  
45. Составить план сокращенного опробования тормозов в грузовом поезде 2   
46. Составить план сокращенного опробования тормозов в пассажирском поезде 2   
Производственная практика (по профилю специальности)  
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания;  
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава  
Виды работ:  
Измерение универсальным и специальным инструментом и приспособлениями средней сложности  
Ремонт и изготовление деталей по 10–11-м квалитетам  
Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и скользящей посадками  
Регулировка и испытание отдельных узлов  
Выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей  
Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем тепловозов и дизель-поездов  
Соблюдение правил и норм охраны труда  

252  

 

Раздел 2.  
Обеспечение технической эксплуатации тепловозов и дизель-поездов  1018 380  

МДК.01.02.  
Эксплуатация 
подвижного состава 
(тепловозы и дизель 
–поезда) и 
обеспечение 
безопасности 
движения поездов  

ПК 1.1., 1.3 
иметь практический опыт: 
- эксплуатации, технического обслуживания в поездной и маневровой работе с 
обеспечением безопасности движения поездов 
уметь: 
- обнаруживать неисправности, применять аварийные схемы, предусмотренные 
заводом изготовителем 
- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 
состава требованиям нормативных документов 
- выполнять основные работы по эксплуатации и техническому обслуживанию 

534 254 
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подвижного состава 
- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 
требованиями 
знать: 
- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 
подвижного состава 
- нормативную документацию по обеспечению безопасности движения поездов 

Тема 2.1.  
Техническая 
эксплуатация 
тепловозов и дизель - 
поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: исследовать режимные карты, подготавливать системы тепловозов и 
дизель – поездов к работе и приводить их в не рабочее состояние, регулировать 
приборы управления тормозами, выполнять технологию проверки тормозного 
оборудования тепловозов и полного опробования тормозов, заполнять служебную 
документацию. 
Знания: порядка экипировки тепловозов, должностной инструкции локомотивной 
бригаде, правил управления локомотивом при прицепке к поезду, следовании с 
поездом, обслуживании автоматических тормозов, правил охраны труда, 
противопожарной безопасности, порядка ведения учетной и отчетной 
документации, инструкции по эксплуатации тепловозов в зимних условиях.                                                           

180 80 

 

Содержание учебного материала: 110 48  
1. Экипировка. Назначение, виды работ, обязанности работников, правила 

охраны труда при выполнении работ  4 2 
 

2. Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. Приемка и 
сдача тепловозов и дизель - поездов.  Явка на работу, подготовка локомотива к 
работе, проверка работоспособности систем, приведение их в нерабочее 
состояние  

10 2 

 

3. Прицепка, отцепка: под поезд, при маневровой работе; расцепка и сцепка 
дизель-поездов, тепловозов, закрепление подвижного состава  8 2 

 

4. Ведение поездов. Порядок использования систем, обслуживание в пути 
следования, контроль за работой систем  16 6 

 

5. Управление и техническое обслуживание автоматических тормозов.  36 20  
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Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, продувка, 
проверка и регулировка, опробование тормозов, регулировка выхода штока 
тормозного цилиндра (ТЦ), обеспеченность поезда тормозными средствами по 
справке ВУ45, управление тормозными средствами  

6. Автоматизированная система управления тепловозами и дизель – 
поездами (микропроцессорная система управления локомотивом (далее — 
МСУЛ), система «человек–машина»  

4 2 
 

7. Охрана труда при эксплуатации и обслуживании: перед началом работ, во 
время их выполнения, в аварийных ситуациях, по окончании работ  10 6  

8. Правила противопожарной безопасности (ППБ), использование средств 
пожаротушения на тепловозе  6 2  

9. Ведение учетной и отчетной документации. Маршрут, формуляр, ТУ152, 
ТУ28  6 2  

10. Эксплуатация в зимних условиях  10 4  
В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 30 12  

№49. Исследование режимной карты управления локомотивом при ведении поезда  12 2  
№50. Исследование технологии проверки тормозного оборудования локомотива  18 10  
Практические занятия: 40 20  
№38. Составление плана подготовки систем тепловозов и дизель - поездов к работе 6 4  
№39. Составление плана приведения систем тепловозов и дизель - поездов в 
нерабочее состояние 6 4  

№40. Регулирование приборов управления автоматическими тормозами тепловозов 
и дизель - поездов 12 6  

№41. Заполнение справки о тормозах после выполнения полного опробования 16 6  
Тема 2.2.  
Техническая 
эксплуатация 
железных дорог и 
безопасность 

Умения: определять неисправности стрелочного перевода, колесной пары и 
автосцепок, действовать при ограждении опасных мест, подаче ручных и звуковых 
сигналов, действовать в нестандартных и аварийных ситуациях, оформлять 
поездную документацию.  
Знания: общих положений по содержанию сооружений и устройств железных 

200 116 
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движения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дорог, железнодорожного пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, подвижного 
состава, порядка применения сигнализации, сигнальных знаков и маневровых 
сигналов, организации технической работы станций, движения поездов, 
руководящих документов по безопасности движения.                                                                    
Содержание учебного материала: 142 64  
1. Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанности 

работников железнодорожного транспорта и их ответственность  6 2  

2. Общие положения по содержанию сооружений и устройств железных 
дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, вагонного и 
станционного хозяйств, восстановительные средства  

4 2 
 

3. Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры колеи, 
стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки  4 2  

4. Сооружения и устройства сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, станциях, подвижном составе  10 4  

5. Основные устройства электроснабжения железных дорог, их параметры  2   
6. Подвижной состав и специальный подвижной состав. Общие требования, 

колесные пары, тормозное оборудование и автосцепные устройства, 
техническое обслуживание и технический ремонт  

24 12 
 

7. Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, 
сигнализация светофоров. Порядок движения поездов в зависимости от 
показаний светофоров  

16 6 
 

8. Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, 
схемы установки  10 4  

9. Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначения подвижного 
состава, звуковые, тревоги. Должностные лица, в обязанность которых 
вменяется подача сигналов при приеме, отправлении и пропуске поездов  

4 2 
 

10. Организация технической работы станции. Раздельные пункты, 
производство маневров, закрепление вагонов на станционных путях, 
формирование поездов, порядок включения тормозов в поездах, обслуживание 
поездов  

10 6 
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11. Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и 
отправление поездов, движение поездов при автоматической блокировке, 
диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировке, 
электрожезловой системе, телефонных средствах связи; выдача 
предупреждений; перевозка опасных грузов  

12 6 

 

12. Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением временем, 
при перерыве всех средств сигнализации и связи, восстановительных и 
пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов, 
оказание помощи поездам, осаживание поездов на перегоне, регламент 
действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях  

16 12 

 

13. Руководящие документы по безопасности движения на железнодорожном 
транспорте. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и 
маневровой работе и порядок служебного расследования этих нарушений  

24 20 
 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 

не 
предусмотрен

ы 
  

Практические занятия: 58 38  
№42. Определение неисправностей стрелочного перевода, при обнаружении 
которых,  запрещается его эксплуатация  2   

№43. Определение неисправностей колесных пар подвижного состава, с которыми 
запрещается их эксплуатация  8 6  

№44. Проверка правильности сцепления автосцепок  10 8  
№45. Составление схем ограждения опасных мест, мест препятствий, подвижного 
состава  12 8  

№46. Составление таблиц с перечнем сочетаний ручных и звуковых сигналов при 
выполнении маневровых передвижений локомотива 4 2  

№47. Определение порядка действий в аварийных и нестандартных ситуациях  12 10  
№48. Оформление поездной документации          2   
№49. Составление плана движения поездов в нестандартных ситуациях  8 4  

Тема 2.3.  
Поездная радиосвязь 

Умения: выполнять установленный регламент переговоров при производстве 
поездной и маневровой работы. 18 10 
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и регламент 
переговоров  
 
 

Знания: распоряжения правления ОАО РЖД о применении типового регламента 
переговоров по радиостанции между машинистом, ДСП и ДНЦ при производстве 
поездной и маневровой работы.                                                                   
Содержание учебного материала: 12 8  
1. Радиостанция, ее назначение, основные режимы работы, основные правила 

пользования  4 2 
 

2. Регламент переговоров при поездной и маневровой работе и возникновении 
аварийных и нестандартных ситуаций  8 6 

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 

не 
предусмотрено   

Практические занятия: 6 2  
№50. Выполнение регламента переговоров при следовании с поездом 2 1  
№51 . Выполнение регламента переговоров при выполнении маневровой работы 2 1  
№52. Выполнение регламента переговоров при аварийных и нестандартных 
ситуациях 2   

Тема 2.4. 
 Основы 
локомотивной тяги  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: производить расчеты электромеханических характеристик, удельных сил 
поезда, расхода топлива, обеспечения поезда тормозами, производить построения 
графиков кривых скорости, времени, тока, нагрева электрических машин, 
спрямленного профиля пути.  
Знания: характера и направления сил, действующих на поезд, электромеханических 
характеристик, тяговых свойств тепловозов и дизель – поездов, характера 
сопротивлений движению поезда, тормозных сил в поезде, условий движения 
поезда в режимах тяги, выбега и торможения, тяговых характеристик тепловозов, 
характера нагрева электрических машин, порядка математического расчета массы 
состава поезда, порядка расчета нормы расхода топлива на тягу поездов и 
маневровую работу.                                                                   

64 14 

 

Содержание учебного материала: 34 10  
1. Силы, действующие на поезд. Характеристика сил, действующих на поезд. 

Основные режимы движения. Образование силы тяги, ограничение силы тяги 
 
 2  



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 39 из 63 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по сцеплению. Коэффициент сцепления, его значение в реализации тяги. 
Классификация силы тяги и ее ограничения. Расчетный коэффициент 
сцепления  

4 
 

2. Электромеханические характеристики на валу тягового 
электродвигателя постоянного тока и отнесенные к бодам колес  4 2  

3. Тяговые свойства и характеристики тепловозов и дизель-поездов. 
Образование силы тяги. Особенности тяговых свойств тепловоза и дизель - 
поезда. Сила тяги тепловоза по дизелю в зависимости от типа передачи 
(механической, электрической, гидравлической). Внешние характеристики 
главных генераторов, тяговые характеристики и их ограничения  

4 2 

 

4. Сопротивление движению поезда. Классификация сил сопротивления 
движению. Основное сопротивление движению, факторы, определяющие его 
величину. Дополнительные сопротивления движению от уклона, кривых 
участков пути, ветра, низкой температуры, при трогании поезда с места и др.; 
порядок спрямления профиля пути  

4 2 

 

5. Тормозные силы поезда. Назначение, классификация, расчет тормозных сил, 
тормозной коэффициент, обеспеченность поезда тормозными средствами, 
характеристики электрического торможения и принципы регулирования, 
расчет тормозной силы поезда  

4 2 

 

6. Условия движения поезда в режимах тяги, выбега и торможения. 
Уравнение движения поезда, спрямление и приведение профиля пути; 
аналитический метод решения уравнения. Графическое изображение удельных 
ускоряющих и замедляющих сил, построение их диаграмм  

2  

 

7. Скорость и время движения поезда. Основные принципы определения 
скорости движения. Аналитический метод расчета. Графический метод 
построения кривой скорости  

2  
 

8. Торможение поезда. Тормозные задачи и методы их решения. Расчет 
тормозного пути аналитическим и графическим способами. Тормозные 
расчеты с помощью номограмм. Тормозной путь и его определение. Типы 
тормозных задач  

2  
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9. Токовые характеристики тепловозов. Токовые характеристики тяговых 
генераторов и тяговых двигателей тепловозов и дизель-поездов  2   

10. Нагревание и охлаждение электрических машин. Общие сведения о 
нагревании электрических машин. Методы расчета нагревания тяговых машин  2   

11. Расчет массы состава поезда. Условия расчета массы грузового поезда. 
Выбор расчетного подъема; расчет массы состава по условию движения 
поезда с равномерной скоростью на расчетном подъеме и расчетной скорости 
по тяговым характеристикам. Расчет массы состава с использованием 
кинематической энергии поезда  

2  

 

12. Расчет расхода топлива. Факторы, влияющие на расход топлива, тягу 
поездов. Определение расхода топлива на тягу поездов графоаналитическим, 
аналитическим и графическим методами; полный и удельный расход топлива  

2  
 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 

не 
предусмотрено   

Практические занятия: 30 4  
№53. Пересчет электромеханических характеристик тягового электродвигателя 
(ТЭД)  4 2  

№54. Построение тяговой характеристики локомотива и действующих ограничений  4 2  
№55. Расчет и построение удельных сил поезда в режиме выбега  2   
№56. Расчет и построение удельных сил поезда в режиме тяги  2   
№57. Расчет и построение удельных сил поезда в режиме торможения  2   
№58. Спрямление профиля пути  2   
№59. Решение тормозных задач  2   
№60. Расчет массы поезда  2   
№61. Построение кривой скорости  2   
№62. Построение кривой времени  2   
№63. Построение кривой тока  2   
№64. Расчет расхода топлива на тягу поездов и выполнение маневровой работы 2   
№65. Построение кривой нагрева тягового генератора и двигателей  2   

Тема 2.5.  Умения: производить исследования работы устройств безопасности, систем 72 34  
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Локомотивные 
системы 
безопасности 
движения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

автоматизированного ведения поезда и управления тормозами, выполнять 
расшифровку записей параметров движения, поверять и подготавливать к работе 
системы безопасности. 
Знания: основных сведений о локомотивных системах безопасности, 
автоматической локомотивной сигнализации, приборах контролирующих и 
регистрирующих параметры движения поезда, систем автоматического ведения 
поезда и управления тормозами, перспективных систем безопасности.                                                                   
Содержание учебного материала: 42 20  
1. Основные сведения о локомотивных системах безопасности.  

Классификация, назначение, способы контроля скорости и состояния 
машиниста. Локомотивные устройства безопасности (ЛУБ), принцип работы 
радиоканала, (СНС) спутниковой навигационной системы  

4 
 2 

 

2. Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). Назначение, принцип 
работы АЛСН, АЛС-ЕН. Правила эксплуатации АЛСН в пути следования  4 2 

 

3. Скоростемеры. Технические характеристики скоростемера 3СЛ2М, КПД: 
блочное устройство, эксплуатация  4 2  

4. Электромеханические устройства безопасности. Технические 
характеристики, поблочное устройство, эксплуатация  4 2  

5. Дополнительные устройства безопасности. Технические характеристики, 
поблочное устройство, эксплуатация  4 2  

6. Системы автоматического ведения поезда. Технические характеристики, 
поблочное устройство, эксплуатация, основные составляющие эффекта 
применения системы автоведения  

4 2 
 

7. Системы автоматического управления тормозами (САУТ). Технические 
характеристики, поблочное устройство, правила эксплуатации в пути 
следования  

4 2 
 

8. КЛУБ -У – комплексное локомотивное устройство безопасности.  
Назначение, принцип действия комплектов оборудования КЛУБ, особенности 
работы и возможности каждого из них, состав и назначение блоков, правила 
эксплуатации в пути следования  

4 2 
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9. Перспективные системы безопасности. Назначение, основные принципы 
работы систем «КУПОЛ», систем управления маневровой (МАЛС) и горочной 
автоматической локомотивной сигнализации (ГАЛС)  

4 2 
 

10. Контроль параметров движения поезда. Расшифровка записей поездок. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) расшифровщика, выявление 
нарушений при управлении системами тепловозов и дизель - поездов по 
записям технических средств  

4 2 

 

11. Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности.  
Общие сведения о регламенте работ, настройка и проверка в эксплуатации с 
использованием носимых приборов. Основные принципы и правила 
технического обслуживания приборов безопасности  

2  

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки: 12 4  

№51. Исследование работы электромеханических устройств безопасности  4 2  
№52. Исследование работы систем автоматического ведения поезда  4 2  
№53. Исследование систем автоматического управления тормозами  2   
№54. Исследование работы устройства КЛУБ-У  2   
Практические занятия:  18 10  
№66. Расшифровка записей поездок  14 10  
№67. Проверка микропроцессорных систем безопасности с помощью переносных 
диагностических средств  2   

№68. Подготовка к работе микропроцессорных систем безопасности  2   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподователем).  
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов лабораторных работ и практических занятий, подготовка 
к их защите  

268 126 

 

Тема 2.1. Техническая эксплуатация тепловозов и дизель - поездов  152 70  
1. Составить перечень расходных материалов, применяемых при экипировке тепловоза 4 2  
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2. Составить нормативную ведомость обязанностей работника пункта экипировки 4 2  
3. Составить перечень работ, выполняемых работником пункта экипировки при снабжении тепловоза 
расходными материалами 4 2  

4. Составить перечень показателей, поясняющих назначение каждого расходного материала 4 2  
5. Составить перечень средств индивидуальной защиты, применяемых при экипировке тепловоза 2   
6. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при явке на работу 4 2  
7. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при приемке тепловоза из депо 4 2  
8. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при приемке тепловоза на путях отстоя станции 4 2  
9. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при приемке тепловоза на путях, прицепленном 
к поезду от прибывшей локомотивной бригады 4 2  

10. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при следовании с поездом на участке 
обслуживания 4 2  

11. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при выполнении маневровой работы 4 2  
12. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при сдаче тепловоза в депо 4 2  
13. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при сдаче тепловоза на путях отстоя станции 4 2  
14. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при прицепке к составу пассажирского и 
грузового поезда 4 2  

15. Составить перечень обязанностей локомотивной бригады при отцепке от состава поезда и закреплении 
его от самопроизвольного ухода 4 2  

16. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады при срабатывании 
устройств дистанционного контроля ТСКМ при выдаче ими информации «Тревога-0» 4 2  

17. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады при срабатывании 
устройств дистанционного контроля ТСКМ при выдаче ими информации «Тревога-1» 4 2  

18. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады при срабатывании 
устройств дистанционного контроля ТСКМ при выдаче ими информации «Тревога-2» 4 2  

19. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады при срабатывании 
сигнализатора «Обрыв тормозной магистрали» 4 2  

20. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае не получения 
первоначального тормозного эффекта при проверке тормозов на их действие 4 2  

21. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае, если при 4 2  
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проверке тормозов на их действие, скорость на установленную величину у знака «КТ 28» не снизилась 
22. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае, если система 
защиты внезапно остановила дизель 4 2  

23. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае, если система 
защиты внезапно сняла нагрузку с дизеля 4 2  

24. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае, если сработало 
защитное реле «РЗ» 4 2  

25. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае, если сработало 
защитное реле «РОП» 4 2  

26. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае, если при 
следовании с поездом воспринимается не прекращающая световая и звуковая сигнализация системы защиты 
от буксования колесных пар 

4 2 
 

27. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае, если 
локомотивная сигнализация не соответствует с показанием путевого светофора 4 2  

28. Составить перечень мероприятий, направленных на соблюдение безопасных условий труда перед 
началом работы 4 2  

29. Составить перечень мероприятий, направленных на соблюдение безопасных условий труда во время 
выполнения работы 4 2  

30. Составить перечень мероприятий, направленных на соблюдение безопасных условий труда в аварийных 
ситуациях 4 2  

31. Составить перечень мероприятий, направленных на соблюдение безопасных условий труда по окончании 
выполнения работы 4 2  

32. Описать технологическую последовательность действий локомотивной бригады в случае возникновения 
очага возгорания на тепловозе 4 2  

33. Составить примерный перечень замечаний для записи в бортовом журнале, обнаруженных при 
следовании с поездом: по дизелю, топливной, масляной, водяной системам, ходовой части 4 2  

34. Описать действия локомотивной бригады по созданию на тепловозе оптимального температурного 
режима в холодный период года 4 2  

35. Составить отчет о выполнении лабораторной работы «Исследование режимной карты управления 
локомотивом при ведении поезда»  4 2  
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36. Составить отчет о выполнении лабораторной работы «Составление плана подготовки систем тепловозов 
и дизель - поездов к работе»  4 2  

37. Составить отчет о выполнении лабораторной работы «Составление плана приведения систем тепловозов 
и дизель - поездов в нерабочее состояние»  2   

38. Составить отчет о выполнении лабораторной работы «Регулирование приборов управления 
автоматическими тормозами тепловозов и дизель – поездов»  2   

39. Составить отчет о выполнении лабораторной работы «Исследование технологии проверки тормозного 
оборудования локомотива»  2   

40. Составить отчет о выполнении лабораторной работы «Заполнение справки о тормозах после выполнения 
полного опробования»  2   

41. Составить отчет о выполнении лабораторной работы «Выполнение упражнений заполнения журнала 
ТУ152»  2   

Тема 2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения  32 16  
42. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Определение неисправностей 
стрелочного перевода, при обнаружении которых,  запрещается его эксплуатация» 4 2  

43. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Определение неисправностей 
колесных пар подвижного состава, с которыми запрещается их эксплуатация» 4 2  

44. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Проверка правильности сцепления 
автосцепок» 4 2  

45. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Составление схем ограждения 
опасных мест, мест препятствий, подвижного состава» 4 2  

46. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Составление таблиц с перечнем 
сочетаний ручных и звуковых сигналов при выполнении маневровых передвижений локомотива» 4 2  

47. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Определение порядка действий в 
аварийных и нестандартных ситуациях» 4 2  

48. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Оформление поездной 
документации» 4 2  

49. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Составление плана движения 
поездов в нестандартных ситуациях» 4 2  

Тема 2.3. Поездная радиосвязь и регламент переговоров  12 6  
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50. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Выполнение регламента переговоров 
при следовании с поездом» 4 2  

51. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Выполнение регламента переговоров 
при выполнении маневровой работы» 4 2  

52. Подготовиться к защите по проведенному практическому занятию «Выполнение регламента переговоров 
при аварийных и нестандартных ситуациях» 4 2  

Тема 2.4. Основы локомотивной тяги 52 24  
53. Составить отчет о выполнении практического занятия «Пересчет электромеханических характеристик 
тягового электродвигателя (ТЭД)»  4   

54. Составить отчет о выполнении практического занятия «Построение тяговой характеристики локомотива 
и действующих ограничений»  4 2  

55. Составить отчет о выполнении практического занятия «Расчет и построение удельных сил поезда в 
режиме выбега»  4 2  

56. Составить отчет о выполнении практического занятия «Расчет и построение удельных сил поезда в 
режиме тяги»  4 2  

57. Составить отчет о выполнении практического занятия «Расчет и построение удельных сил поезда в 
режиме торможения»  4 2  

58. Составить отчет о выполнении практического занятия «Спрямление профиля пути»  4 2  
59. Составить отчет о выполнении практического занятия «Решение тормозных задач»  4 2  
60. Составить отчет о выполнении практического занятия «Расчет массы поезда»  4 2  
61. Составить отчет о выполнении практического занятия «Построение кривой скорости»  4 2  
62. Составить отчет о выполнении практического занятия «Построение кривой времени»  4 2  
63. Составить отчет о выполнении практического занятия «Построение кривой тока»  4 2  
64. Составить отчет о выполнении практического занятия «Расчет расхода топлива на тягу поездов и 
выполнение маневровой работы» 4 2  

65. Составить отчет о выполнении практического занятия «Построение кривой нагрева тягового генератора и 
двигателей»  4 2  

Тема 2.5. Локомотивные системы безопасности движения  20 10  
66. Нарисовать эскиз скоростемерной ленты: «Следование поезда с остановкой на главный путь станции». 
Локомотив оборудован схемой АЛСН-УКБМ 4 2  
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67. Нарисовать эскиз скоростемерной ленты: «Следование поезда с остановкой на боковой путь станции». 
Локомотив оборудован схемой АЛСН-УКБМ  4 2  

68. Нарисовать эскиз скоростемерной ленты: «Машинист отключил прибор безопасности в результате 
превышения скорости проезда светофора с желтым немигающим огнем». Локомотив оборудован схемой 
АЛСН-УКБМ 

4 2 
 

69. Нарисовать эскиз скоростемерной ленты: «Машинист отключил прибор безопасности в результате 
превышения скорости проезда светофора с красным огнем». Локомотив оборудован схемой АЛСН-УКБМ 4 2  

70. Составить алгоритм смены показаний огней на локомотивном светофоре при проследовании без 
остановки по боковому кодированному пути станции 4 2  

Производственная практика (по профилю специальности):  
16856 Помощник машиниста дизель - поезда;  
16878 Помощник машиниста тепловоза.  
Виды работ:  
Подготовка тепловоза и дизель - поезда к работе, приемка и проведение технического обслуживания.  
Проверка работоспособности систем тепловоза и дизель - поезда.  
Управление и контроль за работой систем тепловоза и дизель - поезда, техническое обслуживание в пути следования.  
Приведение систем тепловоза и дизель - поезда в нерабочее состояние.  
Выполнения требований сигналов.  
Подача сигналов для других работников.  
Выполнение регламента переговоров членами локомотивной бригадой между собой и с другими работниками 
железнодорожного транспорта.  
Оформление и проверка правильности заполнения поездной документации.  
Определение неисправного состояния тепловозов и дизель-поездов по внешним признакам.  
Изучение техническо-распорядительного акта железнодорожной станции (ТРА станций), профиля обслуживаемых 
участков, расположение светофоров, сигнальных указателей и знаков.  
Соблюдение правил и норм охраны труда  

216  

 

Всего  268 126  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 4.1.1. Реализация программы ПМ требует наличия:  
 учебных кабинетов  - «Конструкция подвижного состава», «Техническая 
эксплуатация железных дорог и безопасность движения»;  
 мастерских - слесарных, электромонтажных, электросварочных, 
механообрабатывающих;  
 лабораторий -  «Электрические машины и преобразователи подвижного 
состава», «Электрические аппараты и цепи подвижного состава», 
«Автоматические тормоза подвижного состава», «Техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава». 

4.1.2. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Конструкция подвижного состава»:  

− детали и узлы подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда);  
− наглядные пособия;  
− комплект учебно-методической документации;  
− плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы;  
− видеопроектор, ПЭВМ.  

4.1.3. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»:  

− средства технической диагностики и неразрушающего контроля узлов и 
деталей подвижного состава;  

− образцы деталей и узлов подвижного состава с естественными и искус-
ственными дефектами, СОП;  

− наглядные пособия;  
− комплект учебно-методической документации;  
− плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы;  
− видеопроектор, ПЭВМ.  

4.1.4. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
«Электрические машины и преобразователи подвижного состава»:  

− коллекторная машина,  
− асинхронная машина, синхронная машина,  
− трансформатор, контрольно-измерительные приборы,  
− пускорегулирующая аппаратура,  
− источники питания,  
− комплект плакатов,  
− комплект учебно-методической документации.  
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4.1.5. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Электрические аппараты и цепи подвижного состава»:  
− индивидуальные контакторы,  
− групповой переключатель,  
− аппараты защиты электрооборудования,  
− аппараты автоматизации процессов управления,  
− низковольтное вспомогательное оборудование,  
− низковольтное электронное оборудование,  
− средства защиты обслуживающего персонала от попадания под напряжение,  
− комплект плакатов,  
− комплект учебно-методической документации.  

4.1.6. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
«Автоматические тормоза подвижного состава»:  

− компрессор,  
− регулятор давления,  
− кран машиниста,  
− кран вспомогательного тормоза,  
− блокировочное устройство,  
− воздухораспределитель пассажирского типа,  
− воздухораспределитель грузового типа, регулятор режима торможения, реле 

давления,  
− электровоздухораспределитель,  
− детали пневматической арматуры,  
− комплект плакатов,  
− комплект учебно-методической документации.  

4.1.7. Оборудование лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава»:  

− детали и узлы тепловозов и дизель-поездов;  
− стенды по испытанию и проверке узлов и деталей тепловозов и дизель-

поездов;  
− метрический измерительный инструмент;  
− измерительные приборы;  
− мегомметр;  
− комплект плакатов по программе модуля ПМ.01;  
− комплект учебно-методической и нормативной документации.  

4.1.8. Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  
1) слесарная и механообрабатывающая: 
- рабочие места студентов; 
- слесарные верстаки с тисками; 
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- набор слесарных инструментов; 
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, 

развертки); 
- комплект измерительных инструментов; 
- станки: вертикально-сверлильный, настольно-сверлильный, настольно-

фрезерный, токарный; 
- заточно-обеспыливающий агрегат; 
- электроточило; 
- заготовки для выполнения слесарных работ; 
2) электромонтажная: 
- рабочие места студентов, оборудованные измерительными приборами, 

электротехническими материалами, установочными изделиями; 
- электропаяльники; 
- набор слесарно-монтажного инструмента; 
- заготовки;  
3) электросварочная:  
- рабочие места студентов;  
- сварочные посты;  
- наборы инструментов и приспособлений;  
- заготовки. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г., 
22.07.2008 г., 23.07.2008 г., 26.12.2008 г., 30.12.2008 г.).  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. №18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06., 
8.11.2007 г., 23.07.2008 г.)  

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» (с изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 9.05.2005 г).  

4. Федеральный закон от 9.02.2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопас-ности» 
(с изм. от 23.07.2008 г., 19.07. 2009 г.).  

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 22.11.2008 г. № 1734-р 
«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».  
6.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8.02.2011 г. № 43 
«Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 
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учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта».  
7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 
286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации».  
8. Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 12.10.2010 г. 
№ 436 «Об утверждении Положения об организации работ по содержанию, 
эксплуатации и использованию пожарных поездов на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации».  
9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.03.2010 г. № 684 р «Об утверждении 
Регламента переговоров при поездной и маневровой работе при инфраструктуре 
ОАО «РЖД».  
10. Астрахан В.И., Зорин В.И. и др. Унифицированное комплексное локомотивное 
устройство безопасности (КЛУБ-У). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.  
11. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового под-вижного 
состава: Учебник. М.: Транспорт, 2012.  

Для обучающихся 
1. Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкции по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации».  
2. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦРБ-790 «Инструкция по 

движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской 
Федерации».  

3. Распоряжение МПС России от 26.09.2003 г. № 876Р «О регламенте 
переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном 
транспорте общего пользования».  

4. Афонин Г.С., Барщенков В.Н. Устройство и эксплуатация тормозного 
оборудования подвижного состава. М.: Издательский центр «Академия», 
2005.  

5. Ветров Ю.Н., Приставко, М.В. Конструкция тепловозов и дизель-поездов. М.: 
Академия, 2013.  

6. Кузнецов К.В., Дайлидко Т.В., Плюгина Т. В. Локомотивные устройства 
безопасности. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.  

 
Дополнительные источники 

                                                    Для преподавателей 
1. Инструкция МПС России от 27.04.1993 г. № ЦТ-ЦОУ-175 «Инструкция по 

обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном 
подвижном составе».  
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2. Инструкция МПС России от 14.06.1995 г. № ЦТ-329 «Инструкция по 

формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного 
состава железных дорог колеи 1520 мм» (в ред. указания МПС России от 
23.08.2000 № К -2273 у).  

3. Инструкция МПС России от 30.01.2002 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 
«Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных 
дорог» (с доп. и изм., утв. указаниями МПС России от 11.06.1997 г. № В-
705у, от 19.02.1998 г. № В-181у, от 6.06.2002 г. № Е-1018у и от 30.01.2002 г. 
№ Е-72у).  

4. Правила МПС России «Правила ремонта электрических машин тепловозов 
от 15.03.1989 г. № ЦТ-ЦТВР/4677 (в ред. указаний МПС России от 17.12.96 
№ Н-1110у, от 04.06.2002 № П-480у).  

5. Приказ МПС России от 8.01.1994 г. № 1Ц «О мерах по обеспечению 
безопасности движения на железнодорожном транспорте» (в ред. указаний 
МПС РФ от 12.05.1994 № 64у, от 17.10.2000 № 276у, Приказа МПС РФ от 
28.10.2002 № 47).  

6. Приказ Министерства транспорта РФ от 2.11.2010 г. № 238 «О вне-сении 
изменений в некоторые акты Министерства путей сообщения Российской 
Федерации», Приложение 1. НБЖТЦТ02-98 «Тепловозы. Нормы 
безопасности».  

7. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
колесных пар тягового подвижного состава колеи 1520 мм от 27.12.2005 г. 
№ КМБШ.667120.001 РЭ. 

8. Венцевич Л.Е. Локомотивные скоростемеры и расшифровка скоросте-
мерных и диаграмных лент. М.: УМК МПС России, 2002.  

9. Венцевич Л.Е. Локомотивные устройства обеспечения безопасности 
движения поездов и расшифровка информационных данных их работы: 
Учебник для уч-ся образоват. учреждений ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2014.  

10. Грищенко А.В., Грачев В.В., Ким С.И. и др. Микропроцессорные системы 
автоматического регулирования электропередачи тепловозов: Учеб. пособие 
для вузов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.  

11. Грищенко А.В., Е.В. Козаченко. Новые электрические машины локомо-
тивов : Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.  

12. Грудин Н.А. Унифицированная система автоматического регулирования 
электропередачи и электроприводов тепловозов (УСТА) тепловозов 
2ТЭ10М, 2М62УК и ЧМЭЗК. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2012.  

13. Дайлидко А.А. Электрические машины тягового подвижного состава. М.: 
Желдориздат, 2012.  



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 53 из 63 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
14. Заболотный Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. Управление и 

техническое обслуживание тепловозов: учебник для проф. подгот. рабочих 
ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.  

15. Кацман М.М. Электрические машины. М.: Издательский центр «Академия», 
2014.  

16. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового 
подвижного состава: Учебник. М.: Транспорт, 2013.  

17. Осипов С. И., Осипов С. С. Основы тяги поездов. М.: УМК МПС России, 
2012.  

18. Балабин В.Н. Регулирование транспортных двигателей отключением части 
цилиндров: монография. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.  

19. Сорокина Л.В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-ность 
движения: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2014. 
 

Дополнительные источники 
 
                                           Для обучающихся 

1. Аникиев, И.П. Электрические аппараты тепловозов 2ТЭ10М. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2012.  
2. Бервинов В.И., Доронин Е. Ю. Локомотивные устройства безопасности. М.: 
ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.  
3. Бирюков И.В. (под ред.) Механическая часть тягового подвижного состава. М.: 
Транспорт, 2013. 
4. Аникиев, И.П. Электрические аппараты тепловозов 2ТЭ10М. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2014.  
5. Бервинов В.И., Доронин Е. Ю. Локомотивные устройства безопасности. М.: 
ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.  
6. Бирюков И.В. (под ред.) Механическая часть тягового подвижного состава. М.: 
Транспорт, 2012.  
7. Венцевич, Л.Е. Обслуживание и управление тормозами в поездах. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2013.  
8. Ветров Ю.Н., Приставко М.В. Конструкция тягового подвижного состава. М.: 
Желдориздат, 2014.  
9. Володин А.И. Локомотивные энергетические установки. М: Желдор-издат, 
2012.  
10. Глушко, М.И. Развитие тормозных средств подвижного состава. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2013.  
11. Папченков С.И. Электрические аппараты и схемы тягового подвижного 
состава. М.: Желдориздат, 2012.  
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12. Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава железно-
дорожного транспорта: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: УМК 
МПС России, 2012.  
13. Мукушев Т..Ш. Тепловоз ТЭМ2. Конструкция и ремонт: Иллюстри-рованное 
учебное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.  
 

Электронные образовательные ресурсы 
Для преподавателей 

1. Устройство и принцип действия автоматических тормозов подвижного состава: 
Компьютерная обучающая программа (КОП). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,  
2015. 

Электронные образовательные ресурсы 
Для обучающихся 
 
1. Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых 
указателей: Компьютерная обучающая программа (КОП). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» , 
2015.  
2. Организация работы локомотивных бригад при возникновении нестандартных 
ситуаций: Видеофильм. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015 .  
 

Средства массовой информации 
Для преподавателей 

 
1. Международный информационный научно-технический журнал 

«Локомотив-информ». Форма доступа: railway-publish.com  
 
  

Средства массовой информации 
                                                  Для обучающихся 
 
1.Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: www.transportrussia.ru  
2. Железнодорожный транспорт (журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  
 
 
     4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 
состава производится в соответствии с учебном планом по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и 
календарным графиком, утвержденным директором техникума.  
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Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному директором техникума. График освоения ПМ. 01 предполагает 
последовательное освоение МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание 
и ремонт подвижного состава, МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава, 
включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
«Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника», 
«Электроника и микропроцессорная техника», «Материаловедение», 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Железные дороги», «Охрана 
труда», «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 
деление группы студентов  на подгруппы, численностью не более 15 чел. В том 
числе практических занятий, реализуемых в форме практической подготовки 
проводятся в специально оборудованной лабораториях «Электрические машины и 
преобразователи подвижного состава», «Электрические аппараты и цепи 
подвижного состава», «Автоматические тормоза подвижного состава», 
«Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава». 

В процессе освоения ПМ.01  предполагается проведение текущего контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача текущего контроля (РК) является 
обязательной для всех студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ.01 каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе техникума 
Текущий учет результатов освоения ПМ.01 производится в журнале по ПМ.01. 
Наличие оценок по ЛПР и текущему контролю является для каждого студента 
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обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТК студент не допускается 
до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.01. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 4.4.1. Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

− высшее образование, соответствующее профилю профессионального 
модуля; 

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы;  

− получение дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 4.4.2. Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

− высшее образование, соответствующее профилю профессионального 
модуля; 

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы;  

− получение дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 4.4.3. Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 
 Инженерно-педагогический состав:  

− высшее образование, соответствующее профилю профессионального 
модуля; 

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы;  

− получение дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 1.1. Производить 
техническое 
обслуживание и ремонт 
подвижного состава 
железных дорог в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов  
 

- демонстрация знаний конструкции 
деталей, 
узлов, агрегатов и систем тепловозов 
и дизель-поездов;  
- полнота и точность выполнения 
норм охраны труда;  
- выполнение технического 
обслуживания узлов, агрегатов 
 и систем тепловозов и дизель-
поездов;  
- выполнение ремонта деталей и 
узлов тепловозов 
 и дизель-поездов;  
- изложение требований типовых 
технологических 
 процессов при 
 ремонте деталей, узлов, агрегатов и 
систем тепловозов и  
дизель - поездов;  
- 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  

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

ПК.1.2. Эксплуатировать 
подвижной состав 
железных дорог 

- демонстрация знаний конструкции 
деталей, узлов, агрегатов и систем 
тепловозов и дизель-поездов;  
- полнота и точность выполнения 
норм и правил охраны труда;  
- выполнение подготовки систем 
тепловозов и дизель-поездов к 

экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях;  
зачеты по учебной и 
производственной практике;  
экзамен квалификационный 
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работе;  
- выполнение проверки 
работоспособности систем 
тепловозов и дизель-поездов;  
- управление системами тепловозов и 
дизель-поездов;  
- осуществление контроля над 
работой систем тепловозов и дизель-
поездов;  
- приведение систем тепловозов и 
дизель-поездов в нерабочее 
состояние;  
- выбор оптимального режима 
управления системами тепловозов и 
дизель-поездов;  
- выбор экономичного режима 
движения поезда;  
- выполнение технического 
обслуживания узлов, агрегатов и 
систем тепловозов и дизель-поездов;  
- применение противопожарных 
средств  

ПК 1.3. Обеспечивать 
безопасность движения 
подвижного состава  

- точность и своевременность 
выполнения требований сигналов;  
- выполнение регламента переговоров 
локомотивной бригадой между собой и 
с другими работниками 
железнодорожного транспорта;  
- демонстрация взаимодействия с 
локомотивными системами 
безопасности движения 
- принятие решения о скоростном 
режиме и других условиях следования 
тепловозов и дизель-поездов;  
- правильная и своевременная подача 
сигналов для других работников;  
- проверка правильности оформления 
поездной документации;  
- демонстрация правильного порядка 
действий в аварийных и 
нестандартных ситуациях, в том, числе 
с опасными грузами;  
- определение неисправного состояния 
тепловозов и дизель-поездов по 
внешним признакам;  
 

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

 
 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 59 из 63 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у студентов 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 о  

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 и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
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 и лабораторных  
работах, при выполнении 
 работ по учебной и произ- 
водственной практике 

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 и лабораторных  
работах, при выполнении 
 работ по учебной и произ- 
водственной 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 и лабораторных  
работах, при выполнении 
 работ по учебной и произ- 
водственной практике 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности 

демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

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

ОК 7. Брать на себя ответственность проявление ответственности экспертное наблюдение и 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 60 из 63 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
 за работу членов команды 
 (подчиненных), результат 
 выполнения заданий 

 за работу команды, 
 подчиненных, результат  
выполнения заданий 

оценка  
на практических занятиях и  
лабораторных работах, при  
выполнении работ по 
 учебной 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 практических занятиях и  
лабораторных работах, при  
выполнении работ по  
учебной 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 практических 
занятиях и лабораторных 
работах, при  
выполнении работ по  
учебной и  
производственной практике 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 
п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 
Номер 
версии 
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Фамилия И.О. Дата Подпись 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-

НИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 1 из 29 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА  
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
профессиональный цикл 

 
образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности   

 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 
базовой подготовки 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск, 2021 год 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-

НИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 2 из 29 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственно-
го стандарта среднего профессионального образования по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 
2014 года № 388. 

СОГЛАСОВАНО 
____________________________________________________________________ 
Авторы-разработчики:  
Сергеев  В.Д., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ 
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза 
Техническая экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Содержательная экспертиза:  
____________________________________________________________________ 
Внешняя экспертиза 
Содержательная экспертиза:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

© ОГБПОУ  УТЖТ                                                                  

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА 

 
УТВЕРЖДАЮ 

на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) дисциплин професси-
онального цикла 
Председатель ЦМК  

                    А.В. Мошин 
 

протокол  заседания ЦМК 
 от «__»________20___г. №______ 

Директор ОГБПОУ УТЖТ 
                                  Ф.Р. Рахматулина 
 

приказ от «__»________20___г. №___ 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  по учебной ра-
боте ОГБПОУ УТЖТ 
                                  И.А. Родионова 
 

«__»________20___г. 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Зам директора по УПР  ОГБПОУ  
УТЖТ 
                                    Т.Р. Загитова                            
                                 

__________20___ г. 
 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-

НИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 3 из 29 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ... стр. 4 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ стр. 7 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ стр. 10 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ стр. 23 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ  стр. 25 

 
 
 
 
 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-

НИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

стр. 4 из 29 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образова-
тельной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая экс-
плуатация подвижного состава железных дорог, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация деятельности коллектива исполнителей  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллек-

тивом исполнителей 
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда 
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке работников в области транспортных средств  при наличии среднего (пол-
ного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-
дуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 
ПК 1.1., ПК 
1, 2, ПК 1.3. 

ЛР 1-12 
ЛР 13-17 
ЛР 18-25 

ЛР 27 

- планирования работы 
коллектива исполните-
лей; 
-определения основных 
технико-экономических 
показателей деятельно-
сти подразделения орга-
низации; 

- ставить производственные 
задачи коллективу исполни-
телей; 
- докладывать о ходе выпол-
нения производственной за-
дачи; 
- проверять качество выпол-
няемых работ; 
- защищать свои права в соот-
ветствии с трудовым законо-
дательством; 
- составлять документы раз-
личных видов. 
 

- основные направления 
развития организации как 
хозяйствующего субъек-
та; 
- организацию производ-
ственного и технологиче-
ского процессов; 
- материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы ор-
ганизации, показатели их 
эффективного использо-
вания; 
- ценообразование, фор-
мы оплаты труда в со-
временных условиях; 
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- функции, виды и психо-
логию менеджмента; 
- основы организации ра-
боты коллектива испол-
нителей; 
- принципы делового об-
щения в коллективе; 
- особенности менедж-
мента в профессиональ-
ной деятельности; 
- нормирование труда; 
-правовое положение 
субъектов правоотноше-
ний в сфере профессио-
нальной деятельности; 
- права и обязанности ра-
ботников в сфере про-
фессиональной деятель-
ности; 
-нормативные докумен-
ты, регулирующие пра-
воотношения в процессе 
профессиональной дея-
тельности; 
- основы стратегическо-
го менеджмента; 
-  мотивация деятельно-
сти персонала; 
-  имидж организации и 
организационная культу-
ра; 
-  документационное 
обеспечение управления. 

Требования к результатам освоения дополнены умениями и знаниями за 
счет часов вариативной части с  целью удовлетворения перспективных и акту-
альных потребностей региональных работодателей и повышения конкуренто-
способности выпускника. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля: 

Всего – 246 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента –  210 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 140 часов; 
самостоятельной работы студента – 70 часов; 
- производственной практики – 36 часов. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части  

программы профессионального модуля: 
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- максимальной учебной нагрузки студента –  60 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 40 часов; 
самостоятельной работы студента – 20 часов; 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычай-

ных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее части реализа-
ция образовательной программы, а также проведение государственной итого-
вой аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осу-
ществляется с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС 
или в перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исклю-
чительно дистанционных образовательных технологий, если реализация обра-
зовательной программы и проведение государственной итоговой аттестации без 
применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности Организация дея-
тельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями и личностными результатами: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллекти-
вом исполнителей 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 
безопасных условий труда 

ПК  2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности 

Личностные результаты  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации програм-
мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при- ЛР 2 
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верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-
ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимо-
действующий и участвующий в деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой сре-
де личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-
ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-
диционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-
стию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-
ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-
раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-
щий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремитель-
но меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людь- ЛР 13 
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ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения в профессиональной деятельности 
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологиче-
ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 
в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними орга-
низациями для выполнения обслуживания средств технического диагности-
рования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре ре-
чи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и об-
щественно-значимых целей  ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производ-
ства  ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и профес-
сиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

Раздел 1. Выполнение работ 
по планированию, органи-
зации, контролю и оценке 
качества производственных 
работ коллектива исполни-
телей 

456 60 304 60 60 10 20 90 20 10 - - 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена итого-

36 
 

- 
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вая (концентрированная) практика) 

 Всего: 306 200 60 60 10 20 90 20 10 - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Организация деятельности коллектива ис-
полнителей 

 
Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 
Всего  

 

В том числе 
вариативная 

часть 

Возмож-
ность при-

менения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Выполнение работ по планированию, организации, контролю и оценке качества производ-
ственных работ коллектива исполнителей  

456 60  

МДК.02.01. Организация работы и управление подразделением организации 304 40  
Тема 1.1. Организация 
как хозяйствующий 
субъект 

Знания: основных направлений развития организации как хозяйствующего 
субъекта, организации производственного процесса, материально-технических 
ресурсов организации, показателей их эффективного использования 

10   

Содержание учебного материала: 10   
1. 

 
 

Организация. Понятие организации, виды коммерческих организаций,  
производственная и организационная структура организации, производ-
ственная  
программа организации 

 

2. Организация производственного и технологического процессов. Орга-
низация производства, принципы организации производственного процес-
са, производственный процесс, технологический процесс, производствен-
ный цикл, поточное производство, партионный и индивидуальный методы 
организации производства 

 

3. 
 
 
 

 

Материально-техническая база организации. Производственные фонды 
организации, состав и структура основных производственных фондов ор-
ганизации, амортизация  основных фондов, порядок расчёта амортизаци-
онных отчислений, состав и структура оборотных организации, показатели 
эффективности использования производственных фондов организации 
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4. Материально-техническая база депо. Производственные фонды депо, 
состав и структура производственных фондов депо, состав и структура 
оборотных средств депо, показатели эффективности использования произ-
водственных фондов локомотивного депо 

 

Тема 1.2. Организация и 
планирование эксплуа-
тационной работы в ло-
комотивном депо 
 

Умения: рассчитывать эксплуатируемый парк ТПС графическим и аналитиче-
ским способами; определять необходимое количество локомотивных бригад; 
рассчитывать показатели использования ТПС и анализировать их; разрабаты-
вать графики работы локомотивов и локомотивных бригад на основе заданного 
графика движения; составлять ведомости оборота локомотивов и бригад; рас-
считывать потребность и запасы экипировочных материалов 
Знания: состава и задач локомотивного депо; виды работ локомотивов; организа-
цию снабжения локомотивов экипировочными материалами; организацию и пла-
нирование эксплуатационной работы тягового подвижного состава ТПС, работы 
локомотивных бригад и комплексных бригад пункта технического обслуживания 
локомотивов ПТОЛ; порядок определения количественных и качественных по-
казателей работы ТПС, пути повышения эффективности использования ТПС 

20   

Содержание учебного материала: 10   
1. Классификация локомотивных парков депо. Виды работ локомотивов, 

структура управления эксплуатационной работой в депо, способы обслу-
живания поездов локомотивами, способы обслуживания локомотивов бри-
гадами, организация эксплуатационной работы, показатели работы и эф-
фективности использования локомотивов, количественные и качественные 
показатели,  

 

2. Организация технического обслуживания локомотивов (ТО-1 и ТО-2). 
Система технического обслуживания ТПС, пункты технического обслужи-
вания ТПС, принципы размещения ПТОЛ, оборудование ПТОЛ, числен-
ность и состав комплексных бригад ТО-2,требования техники безопасно-
сти при экипировке ТПС и при выполнении работ по техническому об-
служиванию ТПС. 

 

3. Организация поездной работы ТПС. График движения, методы расчета  
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потребности в ТПС для заданного размера движения, организация работы 
локомотивных бригад, расчет потребности в локомотивных бригадах для 
заданного размера движения, организация маневровой работы и ее осо-
бенности. 

Практические занятия: 
1. Расчет потребности в поездных локомотивах 2  

 

2. Расчет потребности в моторвагонном подвижном составе 4   
3. Расчет требуемого количества локомотивных бригад 2   
4. Расчет показателей использования ТПС 2   

Тема 1.3. Организация и 
планирование ремонтно-
го производства 

Умения: рассчитывать программу ремонтов локомотивов в депо и фронт ре-
монта и процент неисправных локомотивов; рассчитывать контингент рабочих 
для выполнения ремонта локомотивов в депо, правильно использовать норма-
тивную и справочную документацию при выполнении расчетов 
Знания: типов производства; методов организации ремонта; действующих 
нормативных и организационно-технических документов, приказов; организа-
ции вспомогательного хозяйства депо 

12   

Содержание учебного материала: 8   
1. Типы производства. Их характеристика; основные производственные и 

технологические процессы, техническая подготовка производства; инфра-
структура организации. 

 

2. Современные принципы организации ремонтного производства. Дей-
ствующая система технического обслуживания и ремонтов ТПС, пути со-
вершенствования ремонтного производства ТПС, действующая норматив-
но-техническая документация по организации ремонтного производства 
ТПС, принципы и методы организации ремонта ТПС. 

 

Практические занятия: 
1. Расчёт парка ремонтируемых локомотивов 2  

 

2. Расчет необходимого количества рабочих для ремонта ТПС в депо 2   
Тема 1.4. Организация 
труда и заработной пла-

Умения: ставить производственные задачи коллективу исполнителей, плани-
ровать работу коллектива исполнителей 

20 4  
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ты работников  Знания: основ организации работы коллектива исполнителей, нормирования 
труда, принципов делового общения в коллективе, прав и обязанностей работ-
ников в сфере профессиональной деятельности, показателей производительно-
сти труда 
Содержание учебного материала: 10   
1. Основы организации и оплаты труда. Общие принципы организации 

труда на предприятии, функции кадрового планирования, составы числен-
ности работников, общие принципы нормирования труда, общие принци-
пы оплаты труда 

 

2. 
 

 

Организация труда работников депо. Принципы и содержание органи-
зации труда, специализация и кооперирование труда, понятие о рабочем 
месте, организация и обслуживание рабочего места, аттестация рабочих 
мест 

 

3. 
 

 

Основы нормирования труда. Задачи и содержание нормирования труда,  
понятие о рабочем времени, классификация затрат рабочего времени, нор-
мы затрат труда, производительность труда и её показатели, методы 
определения производительности труда 

 

4. 
 

 

Организация заработной платы. Принципы организации оплаты труда,  
тарифная система организации оплаты труда, формы и системы оплаты 
труда, виды доплат и порядок их определения, стимулирование труда 

 

Практические занятия: 
1. Разработка норм затрат труда 2  

 

2. Решение производственных задач коллектива исполнителей 2   
3. Расчёт заработной платы работников 2   
4. Расчёт производительности труда 4 4  

Тема 1.5. Контроль и 
оценка качества выпол-
няемых работ 

Умения:  проверять качество выполняемых работ, докладывать о ходе выпол-
нения производственной задачи 
Знания: видов контроля выполняемых работ, основных видов оценок качества 
выполняемых работ 

6   

Содержание учебного материала: 4   
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1. 
 

 

Основы учёта. Виды учёта, их сущность и значение, оперативная отчёт-
ность,  статистический учёт  основные понятия о бухгалтерском учёте и 
отчётности,  бухгалтерские счета, бухгалтерский баланс, Анализ качества и 
конкурентоспособность продукции предприятия на рынке. Оценка себе-
стоимости полученной продукции. 

 

2. 
 

Инвентаризация. Понятие, сроки и назначение, результаты инвентариза-
ции, понятие и виды ревизии 

 

Практические занятия: 
1. Проведение анализа результатов инвентаризации 

 
2  

 

Тема 1.6. Анализ произ-
водственно-финансовой 
деятельности предприя-
тия 
 
 

Умения: определять основные технико-экономические показатели деятельно-
сти подразделения организации; 
Знания: основных видов анализа  производственно-финансовой деятельности, 
финансовых ресурсов организации, показателей их эффективного использова-
ния 

20   

Содержание учебного материала: 14   
1. 
 
 

Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия. Ос-
новная цель и сущность анализа производственно-финансовой деятельно-
сти предприятия, отчётные и плановые показатели деятельности предприя-
тия 

 

2. 
 

 

Анализ эксплуатационной работы депо. Анализ качественных и количе-
ственных показателей работы локомотивов, анализ работы ремонтного 
производства, анализ выполнения плана по труду, анализ использования  
производственных фондов депо, анализ выполнения плана по себестоимо-
сти 

 

3. 
 

 

Анализ финансового состояния предприятия. Формула банкротства 
Альтмана, финансовые коэффициенты: коэффициент текущей ликвидно-
сти, коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами 
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Практические занятия: 
1. Определение финансового состояния предприятия по формуле банкротства 
Альтмана 2  

 

2. Расчёт финансовых коэффициентов 4   
Тема 1.7. Правовые ос-
новы и мероприятия по 
соблюдению норм без-
опасных условий труда в 
профессиональной дея-
тельности 

Умения: защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 
Знания: мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда, право-
вое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятель-
ности, права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-
сти, нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе про-
фессиональной деятельности 

20   

Содержание учебного материала: 8   
1. Правовые аспекты профессиональной деятельности. Основные поло-

жения Трудового Кодекса РФ, права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности, понятие, форма и заключение трудового 
договора, виды рабочего времени и времени отдыха, гарантийные и ком-
пенсационные выплаты работникам железнодорожного транспорта, нор-
мативные акты, регулирующие дисциплину работников, трудовые споры 
на железнодорожном транспорте  

 

2. 
 
 

 

Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на железнодорож-
ном транспорте. Правовое регулирование безопасной работы объектов 
железнодорожного транспорта, предотвращение и ликвидация аварийных 
ситуаций, взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с 
окружающей средой 

 
 

3. Управление охраной труда. Основные принципы системы управления, 
организация работы по охране труда, планирование и финансирование ме-
роприятий по охране труда, надзор и контроль за охраной труда, обучение, 
инструктаж и проверка знаний по охране труда 

 

Практические занятия: 

4  

 
1. Организация работы железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуа-
циях 
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2. Составление плана инструктажей 4   
3. Составление трудового договора 2   
4. Решение ситуационных задач на разрешение трудовых споров 2   

Тема 1.8. Основы ме-
неджмента персонала 

Умения: принимать и реализовывать управленческие решения, докладывать о 
ходе выполнения производственной задачи 
Знания: особенности менеджмента в профессиональной деятельности, прин-
ципы делового общения в коллективе, психологические аспекты в профессио-
нальной деятельности, основы стратегического менеджмента, мотивация де-
ятельности персонала, имидж организации и организационная культура, до-
кументационное обеспечение управления 

30 14  

Содержание учебного материала: 20 14  
1. Персонал предприятия. Понятие, кадровая политика, категории персона-

ла управления, кадровое планирование 
 

2. Управленческое решение. Понятие, виды управленческих решений, эта-
пы принятия управленческих решений, оценка результата управленческого 
решения 

 

3. Психологические аспекты в профессиональной деятельности. Трудо-
вая адаптация, управление деловой карьерой, принципы делового общения 
в коллективе, понятие и этапы проведения деловой беседы, мотивация 
труда, основы конфликтологии 

 

4. Основы стратегического менеджмента. Понятие стратегического ме-
неджмента, сущность и принципы стратегического управления, анализ 
конкуренции в отрасли, анализ сильных и слабых сторон организации, 
стратегии развития бизнеса 

 

5. Мотивация деятельности персонала. Составляющие мотивации, перво-
начальные теории мотивации, содержательные теории мотивации, про-
цессуальные теории мотивации, качество трудовой жизни 

 

6. Имидж организации и организационная культура. Цели и задачи фор-
мирования имиджа организации, задачи экономической политики органи-
зации в области создания и укрепления имиджа, организационная культу-
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ра, составляющие имиджа (узнаваемости) организации 
Практические занятия: 

2  
 

1. Принятие управленческого решения  
2. Проведение деловой беседы 4   
3. Составление доклада о ходе выполнения производственной задачи 4   

Тема 1.9. Документаци-
онное обеспечение управ-
ления 

Умения: составлять документы различных видов;  
Знания: основных видов документов и их классификации, правил оформления 
документов 

22 22  

Содержание учебного материала: 16 16  
1. Основные виды документов. Понятие документа, классификация доку-

ментов, копии и дубликаты документов. 
 

2 Основные требования к оформлению документов. Основные положения 
по документированию управленческой деятельности, унификация управ-
ленческих документов 

 

3 Правила оформления организационно-распорядительных документов. 
Оформление реквизитов документов, требования к документам, изготав-
ливаемым с помощью печатающих устройств, требования к бланкам. 

 

4. Документирование организационно-распорядительной деятельности. 
Организационная документация: устав, положение, инструкция; распоря-
дительные документы: приказ, распоряжение, указание, постановление, 
решение; информационно-справочные документы: справки, докладная за-
писка, объяснительная записка, акт, протокол, письма. 

 

Практические занятия: 
1. Заполнение форм  документов 

 
2 

 
2 

 

2. Составление докладной и объяснительной записок 2 2  
3. Изучение наиболее употребляемых сокращений слов 2 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1:  изучение учебной и справочной литературы; подго-
товка к проведению практического занятия; решение задач; оформление результатов выполненных работ; 
выполнение расчётов 

90 20  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 1.1. 
1. Виды износа основных фондов депо. 
2. Изучение примерные нормы амортизационных отчислений 
3. Изучение направлений и путей улучшения использования производственных фондов и фондоотдачи.  

10   

Тема 1.2. 
1. Пути повышения эффективности использования локомотивов. 

4   

Тема 1.3. 
1. Основные участки и отделения депо 

6   

Тема 1.4. 
1. Изучение методов определения и основные факторы роста производительности труда.  
2. Изучение организации оплаты труда в бригадах.  

8 4  

Тема 1.5. 
1. Изучение бухгалтерского баланса.  

4   

Тема 1.6.  
1. Методы определения финансового состояния предприятия.  
2. Определение точки безубыточности.  
3. Финансовое планирование.  
4. Виды прибыли предприятия.  
5. Расчёт показателей рентабельности продукции.  
6. Расчёт прибыли предприятия.  

22 6  

Тема 1.7. 
1. Виды ответственности за нарушение безопасных условий труда.  

6   

Тема 1.8. 
1. Кадровое делопроизводство 
2. Управление деловой карьерой 
3. Сущность и факторы стресса 
4. Трудовой арбитраж  
5. Классификация научных подходов в управлении персоналом 
6. Методы отбора персонала 

20 10  
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Самостоятельная работа над курсовой работой 10   
Производственная практика по профилю специальности 
 Виды работ: 

1. Наблюдение за ходом выполнения работ по планированию деятельности коллектива исполнителей.    
2. Планирование рабочего времени коллектива исполнителей. 
3. Ознакомление с отчётной документацией подразделения организации. 
4. Наблюдение за проведением инструктажей 
5. Составление плановых заданий для коллектива исполнителей. 
6. Заполнение документов по учёту рабочего времени коллектива исполнителей. 
7. Контроль качества выполнения работы коллективом исполнителей. 
8. Расчёт заработной платы работников. 
9. Анализ выполнения производственного задания. 
10. Разработка мероприятий по повышению эффективности производства. 
11. Проверка средств индивидуальной защиты 

36   

Тематика курсовых работ: 
1. Организация технического обслуживания ТПС в объеме ТО-2 на базе ПТОЛ 
2. Организация экипировки локомотивов (организация работы пункта экипировки тепловозов) 
3. Организация эксплуатации ТПС с разработкой индивидуальной части 
Варианты индивидуальной части работы: 
1. Организация работы цеха по ремонту ТПС в объеме ТР-1 
2. Организация работы цеха по ремонту ТПС в объеме ТР-2 
3. Организация работы цеха по ремонту ТПС в объеме ТР-3 
4. Организация работы цеха по ремонту топливной аппаратуры тепловозов 
5. Организация работы цеха по ремонту электроаппаратов ТПС 
6. Организация работы цеха по ремонту КИП ТПС 
7. Организация работы цеха по ремонту электрических машин ТПС 
8. Организация работы цеха по ремонту дизелей тепловозов в депо 
9. Организация работы цеха по ремонту автотормозного оборудования ТПС 
10. Организация работы цеха по ремонту тележек ТПС 
11. Организация работы цеха по ремонту аккумуляторных батарей ТПС 
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12. Организация ремонта колесных пар и роликовых букс 
13. Организация ремонта тяговых электродвигателей ТПС 
14. Организация ремонта тягового генератора тепловоза 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20   

Всего 306  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета 

социально-экономических дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

• Посадочные места по количеству обучающихся. 
• Рабочее место преподавателя. 

Учебно-наглядные пособия: 
• Комплект плакатов по основам экономики. 
• Комплект учебно-наглядных пособий «Основы организации деятельности 

подразделения». 
Технические средства обучения:  

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
• Мультимедиапроектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 
Основные источники: 

 
1.  Хасин Л.Ф., Матвеев В.Н. Экономика, организация и управление локомо-

тивным хозяйством/ Под ред. Л.Ф. Хасина: Учебник для техникумов и 
колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2008. – 274 с. 

2.  Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие. 
М., ИНФРА – М, 2005. – 241 с. 

3.  Зайцев Н.Л. Экономика организации. М., Экзамен, 2008. – 189 с. 
4.  Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. М., ИНФАРМ – М, 

2008. – 213 с. 
5.  Кейлер В.А. Экономика предприятия. М., ИНФРА – М. Новосибирск. 

НГАЭиУ. Сибирское соглашение. 2009. – 214 с. 
6.  Михайлушкин А.И. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 2009. – 

189 с. 
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7.  Новицкий П.И. Организация производства на предприятиях. М., Финансы 
и статистика, 2010. – 154 с. 

8.  Райзберг Б.Л., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. М., ЗАО Биз-
нес-школа "Интел-Синтез", 2007. – 142 с. 

9.  Сафронов И.А. Экономика предприятия. Москва. Юристъ, 2008. – 149 с. 
10.  Сергеев Н.В. Экономика предприятия. М., Финансы и статистика, 2006. – 

165 с. 
 

Дополнительные источники:  
 

1.  Алексеева А.И., Купоров А.И., Сапронов Ю.Д. Экономика, организация и 
планирование хозяйства электроснабжения железных дорог: Учебник для 
техникумов ж.д. транспорта. М. Транспорт, 2009. – 321 с. 

2.  Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия. М., Мастерство, 2009. – 178 с. 

3.  Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия. М., Мастерство, 2001. – 127 с. 

4.  Экономика и управление в энергетике: Учеб. Пособие для студ. Сред. 
Проф. учеб. Заведений/ Т.Ф. Басова, Н.Н. Кожевников, Э.Г. Леонова и др.; 
под ред. Н.Н. Кожевникова.- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 
328 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.edu.ru 
2. www.economika.info 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрировано. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Органи-
зация деятельности коллектива исполнителей». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 

Для инженерно-педагогических работников, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным с обяза-
тельной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.economika.info/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 
Результаты  

(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 2.1. Планиро-
вать и организовы-
вать производ-
ственные работы 
коллективом ис-
полнителей 
 
 

- определение плановых заданий 
для коллектива исполнителей; 
- составление плана производ-
ственных работ коллектива ис-
полнителей 
- осуществление организации 
производственных работ 
- создание условий для устойчи-
вого психологического климата и 
делового общения в коллективе 

- экспертная оценка ре-
зультата выполнения 
практического задания  
на практическом заня-
тии; 

- экспертная оценка ре-
зультата выполнения 
практического задания  в 
ходе производственной 
практики; 

- экспертная оценка от-
чёта по      производ-
ственной практике; 

- комплексный экзамен 

ПК 2.2.  Планиро-
вать и организовы-
вать мероприятия 
по соблюдению 
норм безопасных 
условий труда 

- планирование мероприятий по 
соблюдению норм безопасных 
условий труда, проведения ин-
структажей по охране труда и 
технике безопасности  
- создание безопасных условий 
труда 
- составление плана проведения 
проверок состояния средств инди-
видуальной защиты 
- определение состояния средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты 

ПК 2.3. Контроли-
ровать и оценивать 
качество выполня-
емых работ 

- осуществление контроля выпол-
няемых работ коллективом ис-
полнителей 
- оценка качества выполняемых 
работ 
- проведение анализа выполняе-
мых работ 
- формулирование: 
предложений по повышению эф-
фективности деятельности под-
разделения организации 
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Результаты  

(освоенные общие компе-
тенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки  

ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес 

демонстрация интереса к бу-
дущей профессии 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятель-
ностью обучающе-
гося в процессе 
освоения образова-
тельной программы 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области раз-
работки технологических про-
цессов ремонта деталей   и уз-
лов; 

оценка эффективности и каче-
ства выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от-
ветственность 

решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в области разработ-
ки технологических процессов 
ремонта  деталей и узлов; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития 

эффективный поиск необхо-
димой информации; 

использование различных ис-
точников, включая электрон-
ные 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

работа с прикладными про-
граммами  

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и ма-
стерами в ходе обучения 
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ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды, за результат выпол-
нения заданий 

самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении профес-
сионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной 
деятельности 

анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов ремонта деталей и 
узлов. 
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РФ от 22 апреля 2014 года № 388. 

СОГЛАСОВАНО 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Авторы-разработчики:   
Сергеев В.Д.,  преподаватель ОГБПОУ УТЖТ 
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза 
Техническая экспертиза:  
____________________________________________________________________ 
Содержательная экспертиза:  
____________________________________________________________________ 
Внешняя экспертиза 
Содержательная экспертиза:  
____________________________________________________________________ 

 © ОГБПОУ  УТЖТ 

 
РЕКОМЕНДОВАНА 

 
УТВЕРЖДАЮ 

на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) дисциплин 
профессионального цикла 
Председатель ЦМК  

                    А.В. Мошин 
 

протокол  заседания ЦМК 
 от «__»________20___г. №______ 

Директор ОГБПОУ УТЖТ 
                                  Ф.Р. Рахматулина 
 

приказ от «__»________20___г. №___ 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  по учебной 
работе ОГБПОУ УТЖТ 
                                  И.А. Родионова 
 

«__»________20___г. 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Зам директора по УПР  ОГБПОУ  
УТЖТ 
                                    Т.Р. Загитова                            
                                  

__________20___ г. 
 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03  УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

стр. 3 из 36 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 6 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 9 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 22 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 31 

 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03  УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

стр. 4 из 36 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

  
 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ. 03  УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

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

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего  
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.06  
Техническая эксплуатация подвижного состава железных  дорог (базовой 
подготовки),  входящей в состав укрупненной группы специальностей  23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта  в  части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в конструкторско – технологической деятельности (тепловозы и 
дизель – поезда) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 
нормативной документацией. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области техники и технологий наземного транспорта: 

16856 Помощник машиниста дизель - поезда 
16878 Помощник машиниста тепловоза 
18 507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания 
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 
ПК 3.1.,  
ПК 3, 2,  
ЛР 1-12 
ЛР 13-17 
ЛР 18-27 

 

- Оформления 
технической и 
технологической 
документации;- 
Разработки 
технологических 
процессов на ремонт 
деталей и узлов; 

- Выбирать необходимую 
технологическую и 
техническую документацию; 
 

- техническую и 
технологическую 
документацию 
применяемую при 
ремонте, обслуживании 
и эксплуатации 
подвижного состава; 
- типовые 
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 технологические 

процессы на ремонт 
деталей и узлов 
подвижного состава. 

 Часы вариативной части использованы на увеличение  объема  времени 
обязательной части профессионального модуля с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных содержанием 
обязательной  части программы. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 
- производственной практики – 36 часов. 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
всего – 36 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24  часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 

 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03  УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

стр. 6 из 36 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в 
конструкторско – технологической деятельности (тепловозы и дизель – 
поезда)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 
и личностными результатами  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
 ПК 3.2.  Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией. 

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей ЛР 14 
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современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы 
и управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03. Участие в конструкторско – технологической 

деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Раздел 1. Применение 

конструкторско-технической и 
технологической 
документации при ремонте, 
обслуживании и эксплуатации 
тепловозов и дизель-поездов 

222 36 124 24 74 24 30 62 12 - - 36 

     
 Итого  222           
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Участие в конструкторско – технологической 
деятельности 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4  
Раздел 1. Применение конструкторско-технической и технологической документации при ремонте, 
обслуживании и эксплуатации тепловозов и дизель-поездов  186   

МДК.03.01. Разработка 
техно-логических 
процессов, 
конструкторско-
технической и 
технологической 
документации  

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. 
Умения:  
– выбирать необходимую техническую и технологическую 
документацию; 
Знания:  
– технической и технологической документации, применяемой при 
ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;  
– типовых технологических процессов на ремонт деталей и узлов 
подвижного состава. 

124 24 

 

Тема 1.1. 
Технологические 
процессы ремонта 
деталей и узлов  
 
 

Знания: основ технологического процесса ремонта деталей и узлов, 
принципов его организации, основных понятий технологического 
процесса, его видов, составных частей, терминов, определений, методов 
ремонта и разработки технологических процессов. 

  

 

Содержание учебного материала: 10   
1. Основы технологического процесса ремонта деталей и узлов.  2   
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2. Принципы организации технологического процесса ремонта 
деталей и узлов. 2   

3. Основные понятия технологического процесса, его видов, 
составных частей 2 

 

 

4. Применяемые термины и определения при планировании 
технологического процесса ремонта деталей и узлов.  2  

5. Основные методы ремонта и разработки технологических 
процессов. 2   

Тема 1.2. 
Конструкторско-
техническая и 
технологическая 
документация  
 
 
 
 
 

Умения: заполнять маршрутные карты (далее — МК), карты 
технологических процессов (далее — КТП), карты дефектации, карты 
эскизов (далее — КЭ), карты технологического процесса ремонта 
тепловозов и дизель-поездов, составлять технолого-нормировочной 
карты 
Знания: порядка ведения конструкторско-технической и 
технологической документация на производстве; правил оформления 
графических и текстовых документов, заполнения ведомости 
технологических документов (далее — ВТД), маршрутных карт (далее — 
МК), карты технологических процессов (далее — КТП), карты 
дефектации, сводных операционных карт (далее СОК), карт эскизов 
(далее — КЭ), порядка применения технологические инструкции (далее 
— ТИ), технолого-нормировочные карт; правил соблюдения порядка и 
правил заполнения конструкторско-технических и технологических 
документов; инструкций применения правил, кодов и обозначений, 
графических изображений на карте эскизов 

  

 

Содержание учебного материала: 32   
1. Перечень и содержание конструкторско-технической и 

технологической документации на производстве.  
 
2 

 
 

 

2. Содержание графических и текстовых документов 2   
3. Порядок оформления ведомости технологических документов 

(далее — ВТД), 2   

4. Порядок оформления маршрутных карт (далее — МК) и карт 2   
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технологических процессов (далее — КТП), 

5. Порядок оформления карт дефектации, сводных операционных 
карт (далее СОК) и карт эскизов (далее — КЭ), 2   

6. Содержание технологических инструкций (далее — ТИ) и 
технолого-нормировочных карт. 2   

7. Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и 
технологических документов.  2   

8. Правила применения кодов и обозначений, порядок применения 
графических изображений на карте эскизов 2   

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 16 6  

№1 Ознакомление с перечнем и содержанием конструкторско-
технической и технологической документации на производстве. 
Заполнение маршрутной карты  

2  
 

№2 Ознакомление с содержанием графических и текстовых 
документов 
Оформление ведомости технологических документов (далее — 
ВТД), 
Оформление карт дефектации, сводных операционных карт (далее 
СОК) и карт эскизов (далее — КЭ),  
Заполнение карты дефектации  

4 2 

 

№3 Ознакомление с правилами применения кодов и обозначений, 
порядок применения графических изображений на карте эскизов 
Заполнение карты эскизов  

4 2 
 

 

№4 Ознакомление с содержанием технологических инструкций (далее 
— ТИ) и технолого-нормировочных карт. 
Заполнение карты технологического процесса ремонта тепловозов 
и дизель-поездов  

2  

 

№5 Ознакомление с порядком и правилами заполнения 
конструкторско-технических и технологических документов.  
Составление технолого-нормировочной карты  

4 2 
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Тема 1.3. Разработка 
технологического 
процесса ремонта узлов и 
деталей тепловозов и 
дизель-поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: Производить проверку колесной пары шаблонами и 
измерительным инструментом; производить проверку геометрических 
характеристик подшипников; выполнять обмер деталей тепловозов 
универсальным и специальным измерительным инструментом; 
проверять зацепление цилиндрических и конических шестерен; 
подбирать и устанавливать поршневые кольца; определять натяг, 
ступенчатость и зазоры коренного вкладыша; испытывать плунжерные 
пары на плотность; испытывать топливный насос высокого давления на 
производительность; производить испытание и регулирование форсунок 
на стенде; регулировать муфты привода вентилятора холодильника; 
регулировать соосность валов привода агрегатов тепловоза; испытывать 
топливоподкачивающий насос на герметичность и производительность; 
проверять состояние и действие механизма автосцепки с помощью 
шаблона № 940р; проверять электрическую машину после сборки (замер 
сопротивления изоляции, нажатия щеток, осевого разбега якоря); 
выявлять неисправности (обрыва) в цепях электрической схемы 
тепловоза приборами, контрольной лампой; проверять зарядку 
аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита.   
Знания: Порядка разработки технологического процесса ремонта 
экипажной части; порядка разработки технологического процесса 
ремонта дизеля; технологии ремонта автотормозного оборудования; 
порядка разработки технологического процесса ремонта 
вспомогательного оборудования; порядка разработки технологического 
процесса ремонта электрооборудования; технологии ремонта 
электрических аппаратов 

  

 

Содержание учебного материала: 
82 16 

 
  

 
 
 
 

1. Основные понятия технологического процесса, его видов, 
составных частей 
Применяемые термины и определения при планировании 
технологического       процесса ремонта деталей и узлов. 

2  
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2. Основные методы ремонта и разработки технологических 
процессов. 2   

3. Основы технологического процесса ремонта деталей и узлов. 
Принципы организации технологического процесса ремонта 
деталей и узлов. 

2  
 

4. Содержание технологического процесса ремонта 
электрооборудования  2   

5. Содержание технологического процесса ремонта электрических 
аппаратов 2   

6. Содержание технологического процесса ремонта автотормозного 
оборудования  4   

7. Методы разработки технологического процесса ремонта дизеля 4   
8. Порядок разработки технологического процесса ремонта 

экипажной части 4   

9. Содержание технологического процесс ремонта вспомогательного 
оборудования 2   

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 58 16  

  
№6 Выполнение упражнений по составлению принципиальных схем 

организации технологического процесса ремонта деталей и узлов 
тепловоза и мотор –вагонного подвижного состава.   

4 2 
 

№7 Выполнение упражнений по составлению технологического 
процесса ремонта деталей и узлов тепловоза и мотор –вагонного 
подвижного состава. 

4  
 

№8 Обмер деталей тепловозов универсальным и специальным 
измерительным инструментом   4 2 

 
 

№9 Методы разработки технологического процесса ремонта дизеля  
Проверка зацепления цилиндрических и конических шестерен  2   

№10 Порядок разработки технологического процесса ремонта 
экипажной части 4 2  
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№11 Определение натяга, ступенчатости и зазоров коренного 

вкладыша  
Подбор и установка поршневых колец 

2  
 

№12 Испытание плунжерных пар на плотность  4 2  
№13 Испытание топливного насоса высокого давления на 

производительность  4 2  

№14 Испытание и регулирование форсунок на стенде  4 2  
№15 Регулирование муфты привода вентилятора холодильника  2   
№16 Проверка колесной пары шаблонами и измерительным 

инструментом 
Регулирование соосности валов привода агрегатов тепловоза  

4 2 
 

№17 Испытание топливоподкачивающего насоса на герметичность и 
производительность  4 2  

№18 Проверка состояния и действия механизма автосцепки с помощью 
шаблона № 940р  4   

№19 Проверка электрической машины после сборки (замер 
сопротивления изоляции, нажатия щеток, осевого разбега якоря)  4   

№20 Выявление неисправности (обрыва) в цепях электрической схемы 
тепловоза приборами, контрольной лампой  6 2  

№21 Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности 
электролита  2   

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1.  
1. Подготовить бланки для проведения практических занятий по заполнению маршрутной карты. 
2. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
заполнению маршрутной карты. 
3. Подготовить бланки для проведения практических занятий по заполнению карты дефектации. 
4. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
заполнению карты дефектации.  
5. Подготовить бланки для проведения практических занятий по заполнению карты эскизов 
6. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
заполнению карты эскизов. 

50    
   
   
   
   
   
   
   
   
   



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03  УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

стр. 16 из 36 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

  
7. Подготовить бланки для проведения практических занятий по заполнению карты 
технологического процесса ремонта тепловозов и дизель – поездов. 
8. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
заполнению карты технологического процесса ремонта тепловозов и дизель – поездов. 
9. Подготовить бланки для проведения практических занятий по составлению технолого-
нормировочной карты. 
10. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
составлению технолого-нормировочной карты. 
11. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
проверке колесной пары шаблонами и измерительным инструментом. 
12. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
проверке геометрических характеристик подшипников. 
13. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
обмеру деталей тепловозов универсальным и специальным измерительным инструментом. 
14. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
проверке зацепления цилиндрических и конических шестерен. 
15. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
подбору и установке поршневых колец. 
16. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
определению натяга, ступенчатости и зазоров коренного вкладыша. 
17. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
испытанию плунжерных пар на плотность. 
18. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
испытанию топливного насоса высокого давления на производительность. 
19. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
испытанию и регулирование форсунок на стенде. 
20. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
регулированию муфты привода вентилятора холодильника. 
21. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
регулированию соосности валов привода агрегатов тепловоза. 
22. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
испытанию топливоподкачивающего насоса на герметичность и производительность. 
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23. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
проверке состояния и действия механизма автосцепки с помощью шаблона № 940р. 
24. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
проверке электрической машины после сборки (замер сопротивления изоляции, нажатия щеток, 
осевого разбега якоря). 
25. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
выявлению неисправности (обрыва) в цепях электрической схемы тепловоза приборами, 
контрольной лампой. 
26. Используя методические рекомендации, оформить отчет к защите по практическому занятию по 
проверке заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита. 
27. Написать введение к курсовой работе 
28. Написать к 1-му разделу курсовой работы главу «Постановка тепловоза на техническое 
обслуживание и ремонт» 
29. Написать к 1-му разделу курсовой работы главу «Технология очистки и мойки деталей» 
30. Написать к 1-му разделу курсовой работы главу «Классификация повреждений деталей» 
31. Написать к 1-му разделу курсовой работы главу «Способы восстановления изношенных и 
деформированных деталей»         
32. Написать к 1-му разделу курсовой работы главу «Технология ремонта типовых соединений и 
сборочных 
 единиц тепловозов» 
33. Написать к 1-му разделу курсовой работы главу «Технология сборки, балансировки, центровки и 
установка объекта ремонта на тепловоз» 
34. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Технологическая последовательность 
демонтажа объекта ремонта с тепловоза» 
35. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Последовательность разборки, обмывки и 
очистки сборочных единиц»      
36. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Технология осмотра и дефектации деталей 
объекта ремонта»   
37. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Выполнение дефектоскопирования детали (по 
заданию). 
38. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Оформление документации на забракованную 
деталь (по заданию). 
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39. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Технология ремонта сборочных единиц 
изделия». 
40. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Способы проверки качества ремонта 
изделия». 
41. Написать по 2-му разделу курсовой работы главу «Разработка технологической карты». 
42. Написать заключение по выполненной курсовой работе. 
43. Составить список используемой литературы. 
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Примерная тематика домашних заданий  
1. Перечислите и охарактеризуйте способы восстановления деталей металлизацией. 
2. Сформируйте достоинства и недостатки способов восстановления деталей сваркой и наплавкой. 
3. Перечислите и охарактеризуйте полимерные материалы, применяемые при ремонте деталей. 
4. Перечислите и охарактеризуйте способы восстановления поврежденных резьбовых соединений. 
5. Опишите основные повреждения, возникающие в подшипниках качения. 
6. Перечислите и охарактеризуйте особенности сборки сальниковых уплотнений. 
7. Перечислите технологические приемы восстановления деталей шлицевого соединения. 
8. Охарактеризуйте основные причины отказа витых пружин. 
9. Опишите способы комплектования деталей при сборке узла. 
10. Опишите сущность динамической балансировки деталей. 
11. Опишите технологию проверки и регулировки соосности валов. 
12. Охарактеризуйте причины интенсивного износа деталей дизеля, возникающих при эксплуатации 
тепловоза. 
13. Охарактеризуйте износы блока цилиндров и какими способами их можно восстановить. 
14. Опишите технологические приемы устранения неисправностей в клапанах крышек цилиндров. 
15. Охарактеризуйте неисправности коленчатых валов и опишите способы их устранения. 
16. Перечислите неисправности деталей шатунно-поршневой группы и опишите способы их 
устранения. 
17. Опишите технологическую сущность перекомплектовки прецизионных пар топливной 
аппаратуры. 
18. Перечислите характерные неисправности распределительных редукторов и сформулируйте 
признаки их обнаружения. 
19. Перечислите неисправности, возникающие в гидропередачах тепловозов, охарактеризуйте 
признаки их обнаружения. 
20. Перечислите характерные неисправности промежуточных валов и опишите технологические 
приемы их устранения. 
21. Опишите технологию ремонта холодильников и теплообменников. 
22. Составьте перечень работ, выполняемых на электрическом оборудовании тепловоза, в 
зависимости от вида текущего ремонта. 
23. Перечислите характерные неисправности тяговых электрических машин и охарактеризуйте 
причины их возникновения. 
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24. Опишите параметры, по которым выполняют регулировку внешней характеристики тягового 
генератора. 
25. Опишите технологический процесс демонтажа колесно-моторного блока. 
26. Опишите проверки, выполняемые на выпрямительной установке при проведении ТО-3, ТР-1 и 
ТР-2. 
27. Опишите технологический процесс проверки и испытания выпрямительной установки после 
ремонта. 
28. Перечислите характерные неисправности контакторов, реверсоров, групповых контакторов и 
опишите способы их устранения. 
29. Опишите технологию регулировки реле и регулятора напряжения. 
30. Опишите способы устранения неисправностей аккумуляторных батарей. 
31. Опишите работы, выполняемые при осмотрах, освидетельствовании и ремонте колесных пар. 
32. Опишите технологический процесс обкатки тепловоза после выполнения ремонта ТР-3. 
Примерная тематика курсовых работ:  
Технология ремонта колесной пары.  
Технология ремонта роликовой буксы челюстной тележки.  
Технология ремонта роликовой буксы бесчелюстной тележки.  
Технология ремонта и регулировка индивидуального рессорного подвешивания.  
Технология ремонта и регулировка сбалансированного (уравновешенного) рессорного 
подвешивания.  
Технология ремонта и регулировка тормозной рычажной передачи челюстной тележки.  
Технология ремонта и регулировка тормозной рычажной передачи бесчелюстной тележки.  
Технология ремонта узлов колесно-моторного блока и подвешивания тягового двигателя.  
Технология ремонта рамы тележки.  
Технология ремонта автосцепного устройства.  
Технология ремонта кузова.  
Технология ремонта остовов и полюсов тягового генератора.  
Технология ремонта щеткодержателей.  
Технология ремонта якоря тягового двигателя.  
Технология ремонта блока и рамы дизеля.  
Технология ремонта щелочной аккумуляторной батареи. 
Технология ремонта кислотной аккумуляторной батареи.   
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Технология ремонта электропневматического контактора.  
Технология ремонта электромагнитного контактора.  
Технология ремонта реверсора.  
Технология ремонта группового контактора.  
Технология ремонта контроллера машиниста.  
Технология ремонта регулятора напряжения.  
Технология ремонта и испытание компрессора.  
Технология ремонта секции холодильников.  
Технология ремонта турбокомпрессора.  
Технология ремонта втулок цилиндров дизеля.  
Технология ремонта шатунно-поршневой группы дизеля.  
Технология ремонта и укладка коленчатых валов дизеля.  
Технология ремонта вертикальной передачи дизеля  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  30   
Производственная практика (по профилю специальности):  
16856 Помощник машиниста дизель-поезда.  
16878 Помощник машиниста тепловоза.  
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания.  
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.  
Виды работ:  
Наблюдение и оценка организации различных циклов производственного процесса работы 
локомотивного депо.  
Участие в разработке технологических процессов ремонта отдельных деталей и узлов тепловозов и 
дизель-поездов.  
Ознакомление с организацией работы технического отдела локомотивного депо.  
Заполнение и оформление различной технологической документации.  
Контроль за правильностью выполнения технологических инструкций.  
Соблюдение норм и правил охраны труда в процессе ремонта деталей и узлов тепловозов и дизель-
поездов  

36 
 

 

Всего: 222  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
4.1.1. Реализация программы ПМ требует наличия:  
 учебный кабинет  - «Конструкция подвижного состава», «Техническая 
эксплуатация железных дорог и безопасность движения»;  
 мастерские - слесарная, электромонтажная, электросварочная, 
механообрабатывающая;  
 лаборатории -  «Электрические машины и преобразователи подвижного 
состава», «Электрические аппараты и цепи подвижного состава», 
«Автоматические тормоза подвижного состава», «Техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава». 
4.1.2.  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция 
подвижного состава»:  

− детали и узлы подвижного состава (тепловозы и дизель - поезда);  
− наглядные пособия;  
− комплект учебно-методической документации;  
− плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы;  
− видеопроектор, ПЭВМ.  

4.1.3. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  «Электрические 
машины и преобразователи подвижного состава», «Электрические аппараты и 
цепи подвижного состава», «Автоматические тормоза подвижного состава», 
«Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава»:  

− коллекторная машина,  
− асинхронная машина, синхронная машина,  
− трансформатор, контрольно-измерительные приборы,  
− источники питания,  
− комплект плакатов,  
− комплект учебно-методической документации.  
− индивидуальные контакторы,  
− групповой переключатель,  
− аппараты защиты электрооборудования,  
− аппараты автоматизации процессов управления,  
− низковольтное вспомогательное оборудование,  
− комплект плакатов,  
− комплект учебно-методической документации.  
− компрессор,  
− регулятор давления,  
− кран машиниста,  
− кран вспомогательного тормоза,  
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− блокировочное устройство,  
− воздухораспределитель пассажирского типа,  
− воздухораспределитель грузового типа, регулятор режима торможения, 

реле давления,  
− электровоздухораспределитель,  
− детали пневматической арматуры,  
− комплект плакатов,  
− комплект учебно-методической документации.  
− детали и узлы тепловозов и дизель - поездов;  
− стенды по испытанию и проверке узлов и деталей тепловозов и дизель -

поездов;  
− метрический измерительный инструмент;  
− измерительные приборы;  
− комплект плакатов по программе модуля ПМ.01;  
− комплект учебно-методической и нормативной документации.  
− детали пневматической арматуры,  

4.1.4. Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  
1) слесарная и механообрабатывающая: 
- рабочие места студентов; 
- слесарные верстаки с тисками; 
- набор слесарных инструментов; 
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, 

развертки); 
- комплект измерительных инструментов; 
- станки: вертикально-сверлильный, настольно-сверлильный, настольно-

фрезерный, токарный; 
- заточно-обеспыливающий агрегат; 
- электроточило; 
- заготовки для выполнения слесарных работ; 
2) электромонтажная: 
- рабочие места студентов, оборудованные измерительными приборами, 

электротехническими материалами, установочными изделиями; 
- электропаяльники; 
- набор слесарно-монтажного инструмента; 
- заготовки;  
3) электросварочная:  
- рабочие места студентов;  
- сварочные посты;  
- наборы инструментов и приспособлений;  
- заготовки. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
                                                                                    Для преподавателей 

1. Аникиев И.П. Ремонт электрооборудования тепловозов: Учебник – М. 
Транспорт, 2011. – 200 с. 

2. Бородин А.П. Электрическое оборудование тепловозов/ - М. 
:Транспорт, 2010 г. – 287 с. 

3. Буше Н.А. и др. Оценка работоспособности подшипников коленчатых 
валов / Локомотив. – 2008 г. - №9. – С. 37 – 39. 

4. Галкин В.Г. Надежность тягового подвижного состава / - М. Транспорт, 
2011. – 134 с. 

5. Гаркунов Д.Н. Триботехника: учебник / - 2-е изд. Перераб. и доп. – М. : 
Машиностроение, 2009. – 328 с. 

6. Григорьянц А.Г. Оборудование и технологии лазерной обработки 
материалов: учебник – М. : Высш. Шк., 2010. – 159 с. 

7. Демидов В.Д. Еганов В.В. Плазменные технологии на службе ремонта 
дизелей / Локомотив. – 2011.- №4. – С. 30 – 31. 

8. Денисова Т.В. Ремонт электрооборудования тепловозов. – М. : 
Транспорт, 2010. – 295 с. 

9. Иоффе И.С. Сварка порошковой проволокой : учеб. Пособие / - М. : 
Высш. Шк., 2011. 95 с. 

10. Комолов В.Г. Ремонт электрических машин. – М. : Транспорт. 1999. – 
360 с.   

11. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г.,     
22.07.2008 г., 23.07.2008 г., 26.12.2008 г., 30.12.2008 г.).  

12. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. №18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 
26.06., 8.11.2007 г., 23.07.2008 г.)  

13. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» (с изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 9.05.2005 
г).  

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 22.11.2008 г. 
№ 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 
года».  

15. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации».  
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16. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового под-

вижного состава: Учебник. М.: Транспорт, 1998.  
Основные источники 
Для обучающихся 
1. Кондратьев Н.Н. Отказы и дефекты дизелей. / - М. : Транспорт. 2005. – 

152 с. 
2. Линник В.А. Современная техника газотермического нанесения 

покрытий: учебн. Пособие / - М. : Машиностроение. 2005. 128 с. 
3. Лугинин Н.Г. Технология ремонта тепловозов / 3-е изд. Перераб. и доп. 

– М. : Транспорт. 2009. – 408 с. 
4. Молодцов Н.С. Восстановление изношенных деталей механизмов / - М. 

Транспорт. 2009. – 192 с. 
5. Бахолдин В.И. Технология ремонта тепловозов и дизель – поездов : 

учебник Т384 для студ. Учреждений сред. Проф. образования / - М. 
Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

6. Афонин Г.С., Барщенков В.Н. Устройство и эксплуатация тормозного 
оборудования подвижного состава. М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

7. Ветров Ю.Н., Приставко, М.В. Конструкция тепловозов и дизель-
поездов. М.: Академия, 2008.  

8. Кузнецов К.В., Дайлидко Т.В., Плюгина Т. В. Локомотивные 
устройства безопасности. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

9. находкин В.М. Технология ремонта тягового подвижного состава : 
учебник / - М. Транспорт. 2008. – 461 с. 

10. Рахматуллин М.Д. Технология ремонта тепловозов / - М. Транспорт. 
2009. 319 с. 

11. Струнге Б.Н. регулирование частоты вращения и мощности дизель -
генераторов тепловозов / М. : Транспорт. 2011. – 183 с.  

12. Стеценко Е.Г. Оптико-механические методы измерения при ремонте 
локомотивов / - М. Транспорт, 2009. – 117 с. 

 
Дополнительные источники 

                                                    Для преподавателей 
1. Инструкция МПС России от 14.06.1995 г. № ЦТ-329 «Инструкция по 

формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового 
подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм» (в ред. указания 
МПС России от 23.08.2000 № К -2273 у).  

2. Инструкция МПС России от 30.01.2002 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 
«Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных 
дорог» (с доп. и изм., утв. указаниями МПС России от 11.06.1997 г. № В-
705у, от 19.02.1998 г. № В-181у, от 6.06.2002 г. № Е-1018у и от 30.01.2002 
г. № Е-72у).  
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3. Правила МПС России «Правила ремонта электрических машин 

тепловозов от 15.03.1989 г. № ЦТ-ЦТВР/4677 (в ред. указаний МПС 
России от 17.12.96 № Н-1110у, от 04.06.2002 № П-480у).  

4. Приказ Министерства транспорта РФ от 2.11.2010 г. № 238 «О внесении 
изменений в некоторые акты Министерства путей сообщения Российской 
Федерации», Приложение 1. НБЖТЦТ02-98 «Тепловозы. Нормы 
безопасности».  

5. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
колесных пар тягового подвижного состава колеи 1520 мм от 27.12.2005 г. 
№ КМБШ.667120.001 РЭ. 

6. Венцевич Л.Е. Локомотивные устройства обеспечения безопасности 
движения поездов и расшифровка информационных данных их работы: 
Учебник для уч-ся образоват. учреждений ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2007.  

7. Грищенко А.В., Грачев В.В., Ким С.И. и др. Микропроцессорные системы 
автоматического регулирования электропередачи тепловозов: Учеб. 
пособие для вузов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2004.  

8. Грищенко А.В., Е.В. Козаченко. Новые электрические машины локомо-
тивов : Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.  

9. Грудин Н.А. Унифицированная система автоматического регулирования 
электропередачи и электроприводов тепловозов (УСТА) тепловозов 
2ТЭ10М, 2М62УК и ЧМЭЗК. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009.  

10. Дайлидко А.А. Электрические машины тягового подвижного состава. М.: 
Желдориздат, 2002.  

11. Заболотный Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. Управление и 
техническое обслуживание тепловозов: учебник для проф. подгот. 
рабочих ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.  

12. Кацман М.М. Электрические машины. М.: Издательский центр 
«Академия», 2007.  

13. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового 
подвижного состава: Учебник. М.: Транспорт, 1998.  

14. Осипов С. И., Осипов С. С. Основы тяги поездов. М.: УМК МПС России, 
2000.  

15. Балабин В.Н. Регулирование транспортных двигателей отключением 
части цилиндров: монография. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.  

16. Сорокина Л.В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-
ность движения: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2005. 
 

Дополнительные источники 
 Для обучающихся 
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1. Аникиев, И.П. Электрические аппараты тепловозов 2ТЭ10М. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2009.  
2. Бервинов В.И., Доронин Е. Ю. Локомотивные устройства 

безопасности. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005.  
3. Бирюков И.В. (под ред.) Механическая часть тягового подвижного 

состава. М.: Транспорт, 1992. 
4. Аникиев, И.П. Электрические аппараты тепловозов 2ТЭ10М. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2009.  
5. Бервинов В.И., Доронин Е. Ю. Локомотивные устройства 

безопасности. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005.  
6. Бирюков И.В. (под ред.) Механическая часть тягового подвижного 

состава. М.: Транспорт, 1992.  
7. Ветров Ю.Н., Приставко М.В. Конструкция тягового подвижного 

состава. М.: Желдориздат, 2000.  
8. Володин А.И. Локомотивные энергетические установки. М: Желдор-

издат, 2002.  
9. Глушко, М.И. Развитие тормозных средств подвижного состава. М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009.  
10. Папченков С.И. Электрические аппараты и схемы тягового 

подвижного состава. М.: Желдориздат, 2002.  
11. Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава 

железно-дорожного транспорта: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). 
М.: УМК МПС России, 2002.  

12. Мукушев Т..Ш. Тепловоз ТЭМ2. Конструкция и ремонт: Иллюстри-
рованное учебное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005.  
 

Электронные образовательные ресурсы 
Для преподавателей  

1. Устройство и принцип действия автоматических тормозов подвижного 
состава: Компьютерная обучающая программа (КОП). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,  
2007. 

Электронные образовательные ресурсы 
                                                  Для обучающихся 
 
1. Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых 
указателей: Компьютерная обучающая программа (КОП). М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ» , 2009.  
2. Организация работы локомотивных бригад при возникновении 
нестандартных ситуаций: Видеофильм. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010.  
 

Средства массовой информации 
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Для преподавателей 

Международный информационный научно-технический журнал «Локомотив-
информ». Форма доступа: railway-publish.com  
 
                               Средства массовой информации 
                                                  Для обучающихся 
1.Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 
www.transportrussia.ru  
2. Железнодорожный транспорт (журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Освоение ПМ.03 Участие в конструкторско технологической 

деятельности производится в соответствии с учебном планом по специальности 
и календарным графиком, утвержденным директором техникума.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ.03 
Участие в конструкторско технологической деятельности предполагает 
последовательное освоение МДК 03.01 Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации, включающих в себя как 
теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ.03 Участие в конструкторско технологической 
деятельности  предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
Математика; Информатика; Техническая графика; Техническая механика; 
Электротехника; Электроника и микропроцессорная техника; Метрология, 
стандартизация и сертификация; Общий курс железных дорог; Охрана труда; 
Безопасность жизнедеятельности.   

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 
деление группы обучающихся  на подгруппы, численностью не более 15 чел. 
Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 

«Электрические машины и преобразователи подвижного состава», 
«Электрические аппараты и цепи подвижного состава», «Автоматические 
тормоза подвижного состава», «Техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава»:    

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
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оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы обучающихся). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для обучающихся. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе техникума. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
− высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля; 
− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы;  
− получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

− высшее образование, соответствующее профилю профессионального 
модуля; 

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы;  

− получение дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
 Инженерно-педагогический состав:  

− высшее образование, соответствующее профилю профессионального 
модуля; 

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы;  

− получение дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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 
технологической документацией 

- изложение требований типовых 
технологических процессов при 
 ремонте деталей, узлов, агрегатов 
и систем тепловозов и  
дизель - поездов;  
- 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 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 

 
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 и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 

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 и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 
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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 и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 

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 и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 

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 практических 
занятиях и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики  

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 практических 
занятиях и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 

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 и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 

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 и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практики 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03  УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

стр. 33 из 36 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

  
Тематика практических работ 
№1. Заполнение маршрутной карты 
№2. Заполнение карты дефектации 
№3. Заполнение карты эскизов 
№4. Заполнение карты технологического процесса ремонта тепловозов и дизель - поездов 
№5. Составление технолого-нормировочной карты 
Тематика лабораторных/практических работ 
№6. Проверка колесной пары шаблонами и измерительным инструментом 
№7. Проверка геометрических характеристик подшипников 
№8. Обмер деталей тепловозов универсальным и специальным измерительным 
инструментом 
№9. Проверка зацепления цилиндрических и конических шестерен 
№10. Подбор и установка поршневых колец 
№11. Определение натяга, ступенчатости и зазоров коренного вкладыша 
№12. Испытание плунжерных пар на плотность 
№13. Испытание топливного насоса высокого давления на производительность 
№14. Испытание и регулирование форсунок на стенде 
№15. Регулирование муфты привода вентилятора холодильника 
№16. Регулирование соосности валов привода агрегатов тепловоза 
№17. Испытание топливоподкачивающего насоса на герметичность и производительность 
№18. Проверка состояния и действия механизма автосцепки с помощью шаблона № 940р 
№19. Проверка электрической машины после сборки (замер сопротивления изоляции, 
нажатия щеток, осевого разбега якоря) 
№20. Выявление неисправности (обрыва) в цепях электрической схемы тепловоза 
приборами, контрольной лампой 
№21. Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ «СЛЕСАРЬ ПО 

РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. ПОМОЩНИК МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА» 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена (ОП СПО - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессиям «Слесарь по ремонту подвижного 
состава. Помощник машиниста тепловоза»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 4.1. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава. 
ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 
ПК 4.3. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 
ПК 4.4. Обеспечивать управление локомотивом. 
ПК 4.5. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области техники и технологии наземного транспорта:  

16878 Помощник машиниста тепловоза 
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 
ПК 1.1., ПК 
1, 2, ПК 1.3. 

ЛР 1-12 
ЛР 13-17 

- проведения ремонта 
узлов, механизмов и 
изготовления 
отдельных деталей; 
- разборки 

- проводить монтаж и 
демонтаж отдельных 
приборов пневматической 
системы; 
- проверять действия 

- устройство, 
назначение и 
взаимодействие 
основных узлов 
ремонтируемых 
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ЛР 18-25 
ЛР 27 

вспомогательных 
частей 
ремонтируемого 
объекта локомотива; 
- соединения узлов, 
регулировки и 
испытания отдельных 
механизмов; 
- технического 
обслуживания 
механического, 
электрического, 
тормозного и 
вспомогательного 
оборудования 
тепловоза; 
- эксплуатации 
локомотива и 
обеспечения 
безопасности 
движения поездов; 

 

пневматического 
оборудования под 
давлением сжатого 
воздуха; 
- определять 
конструктивные 
особенности узлов и 
деталей подвижного 
состава;  
- выполнять основные 
виды работ по 
эксплуатации локомотива;  
- управлять системами 
подвижного состава в 
соответствии с 
установленными 
требованиями;  
- определять соответствие 
технического состояния 
оборудования подвижного 
состава требованиям 
нормативных документов; 
 

объектов подвижного 
состава;  
- устройство 
универсальных и 
специальных 
приспособлений и 
контрольно-
измерительных 
инструментов;  
- основные свойства 
обрабатываемых 
материалов; систему 
допусков и посадок; 
- квалитеты и 
параметры 
шероховатости;  
- виды соединений 
деталей и узлов;  
- технические условия 
на регулировку и 
испытание отдельных 
механизмов; 
- устройство и 
правила эксплуатации 
обслуживаемого 
оборудования 
тепловоза;  
- технические 
характеристики 
тепловоза;  
- порядок содержания 
и ухода за тепловозом 
в эксплуатации;  
- устройство тормозов 
и технологию 
управления ими;  
- профиль 
железнодорожного 
пути;  
- путевые знаки;  
- максимально 
допустимую скорость 
движения, 
установленную на 
обслуживаемом 
участке;  
- инструкцию по 
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техническому 
обслуживанию 
тепловозов в 
эксплуатации;  
- способы выявления 
и устранения 
неисправностей в 
работе механического, 
электрического, 
тормозного и 
вспомогательного 
оборудования;  
- правила сцепки и 
расцепки подвижного 
состава;  
- правила пользования 
тормозными 
башмаками;  
- правила технической 
эксплуатации 
железных дорог 
Российской 
Федерации;  
- инструкцию по 
движению поездов и 
маневровой работе на 
железных дорогах 
Российской 
Федерации;  
- инструкцию по 
сигнализации на 
железных дорогах 
Российской 
Федерации и другие 
нормативные акты, 
относящиеся к кругу 
выполняемых работ;  
- техническо-
распорядительные 
акты обслуживаемых 
железнодорожных 
станций, участков;  
- график движения 
поездов; 
- основы 
электротехники. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

1.3. Рекомендованное количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 всего – 360 часов, в том числе: 
 - максимальной учебной нагрузки студентов – 360 часов, включая: 
 - учебной и производственной практики – 360 часов. 

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности Выполнение 
работ по профессиям «Слесарь по ремонту подвижного состава. Помощник 
машиниста тепловоза», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 
подвижного состава 

ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 
ремонтируемого объекта локомотива 

ПК 4.3. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу 
ПК 4.4. Обеспечивать управление локомотивом 
ПК 4.5. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность  выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество. 
ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач личностного развития. 
ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

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) на 

результат выполнения заданий  
ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразований, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 
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самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

ЛР 14 
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деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Слесарь по 

ремонту подвижного состава. Помощник машиниста тепловоза» 
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на ль ны х  Наименования разделов 
профессионального модуля 

 

   
уч еб на

  
     

ва ри ат

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

ПК 4.1  
ПК 4.2 

Раздел 1. Техническое 
обслуживание и ремонт 
основных узлов 
оборудования, электрических 
машин, аппаратов, 
механизмов и приборов 
тепловоза 

216 - - - - - - - - - 216 - 

ПК 4.3 
ПК 4.4 
ПК 4.5 

Раздел 2. Управление и 
техническая эксплуатация 
тепловоза под руководством 
машиниста 

144 - - - - - - - - - 144 - 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

-  - 

 Всего: 360 - - - - - - - - 360 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Слесарь по 
ремонту подвижного состава. Помощник машиниста тепловоза» 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект)(если предусмотрены) 

Объем часов 

Всего  
 

В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4  
Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт основных узлов оборудования, электрических 
машин, аппаратов, механизмов и приборов тепловоза 

   

Учебная практика 
Виды работ: 
- слесарные работы (измерение, плоскостная разметка, резание, опиливание, сверление, нарезание 
резьбы, рубка, гибка, клепка, притирка, шлифовка, изготовление деталей по 11–12-м квалитетам, 
разборка и сборка простых узлов); 
- обработка металлов на токарном и фрезерном станках; 
- электросварочные работы (наплавка валиков и сварка пластин при различных положениях шва); 
- электромонтажные работы (разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей; 
заземление; паяние и лужение, монтаж электроизмерительных приборов и простых схем); 
- изготовление деталей по 11-12-м квалитетам (4-5-м классам точности); 
- технический осмотр и ремонт узлов механического, пневматического, электрического оборудования 
и  механизмов подвижного состава; 
- проверка работы систем обеспечения работы дизеля, работы электрического оборудования; 
- проверка исправности деталей и узлов ходовой части тепловоза, исправности тормозного 
оборудования; 
- демонтаж узлов и деталей ходовой части локомотива, их разборка, ремонт, сборка и монтаж; 
- демонтаж деталей и оборудования дизеля и систем обеспечения его работы, ремонт деталей и 

216   
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устройств, постановка на дизель; 
- демонтаж с локомотива электрических машин и аппаратов, ремонт, регулировка и монтаж; 
- демонтаж, разборка, ремонт, сборка, регулировка и монтаж на тепловозе устройств и деталей 
тормозного оборудования; 
- выполнение пробной квалификационной работы 
Раздел 2. Управление и техническая 
эксплуатация тепловоза под 
руководством машиниста 

    

Учебная практика 
Виды работ: 
Поездная практика в качестве дублера помощника машиниста тепловоза: 
- экипировка тепловоза и подготовка его к следованию в рейс; 
- участие в управлении тепловозом; 
- выполнение работ по техническому обслуживанию тепловоза в пути следования; 
- выполнение пробной квалификационной работы (пробной поездки) 

144   

Всего: 360   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
мастерских: слесарные, электросварочные, электромонтажные, 
механообрабатывающие. 
 Оборудование учебных мастерских и рабочих мест мастерских:  
1) слесарная и механообрабатывающая: 
- рабочие места студентов; 
- слесарные верстаки с тисками; 
- набор слесарных инструментов; 
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, развертки); 
- комплект измерительных инструментов; 
- станки: вертикально-сверлильный, настольно-сверлильный, настольно-
фрезерный, токарный; 
- заточно-обеспыливающий агрегат; 
- электроточило; 
- заготовки для выполнения слесарных работ; 
2) электромонтажная: 
- рабочие места студентов, оборудованные измерительными приборами, 
электротехническими материалами, установочными изделиями; 
- электропаяльники; 
- набор слесарно-монтажного инструмента; 
- заготовки;  
- лаборатория «Электромонтажные технологии», включающая: 

1. Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02 (3 шт.): 
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной 
- модуль электрического питания стенда 
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома 
- монтажная сетка 
- имитатор отделочной панели дома 
- имитатор сплошной стены дома (опционально) 
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя 
- руководство по использованию тренажера по поиску неисправностей 
электродвигателя 
2. Наборы компонентов для электрического монтажа (3 шт.): 
- щиток распределительный 
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01 
- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01 
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- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01 
- набор метизов и соединителей НМ-01 
- набор электрических кабелей НК-01 
3. Набор инструментов для проведения электромонтажных работ (3 шт.): 
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01 
- набор слесарного инструмента СИ-01 
- набор измерительного инструмента ИИ-01 
- дополнительный набор инструмента ДИ-01. 

3) электросварочная:  
- рабочие места студентов;  
- сварочные посты;  
- наборы инструментов и приспособлений;  
- заготовки. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
Основные источники: 
1.  Долматов Г.Г, Н. Л. Загоскин, П. И. Костенко, Г. В. Ткачева.  Слесарное 

дело. Практические основы профессиональной деятельности. М.: 
Академия,  2013. – 321 с. 

2.  Кисаримов Р.А. Справочник электромонтажника./Р.А. Кисаримов – М.: 
ИП РадиоСофт. 2012. – 321 с. 

3.  Маслов В.И. Сварочные работы. М.: Профобриздат. 2011.-131с 
Дополнительные источники: 
1.  Грищенко А.В. Казаченко Е.В. Новые электрические машины 

локомотивов: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2004. – 264 с. 
2.  Заболотный Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов: учебник для проф. 

подгот. Рабочих ж. – д. трансп. М.: «УМЦ ЖДТ», 2007. – 398 с. 
3.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте РФ. Распоряжение ОАО «РЖД» от 
10.07.2012 №1362р 

4.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ. Распоряжение 
ОАО «РЖД от 10.07.2012 №1362р 

5.  Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. Распоряжение 
ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р 

6.  Приказ Минтранса России от 21.12.2010 г. №286 «Минимально 
необходимый объем знаний ПТЭ железных дорог РФ по должностям и 
профессиям работников ОАО «РЖД» подлежащим проверке знаний» 

7.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.03.2010 г. № 684 р «Об утверждении 
Регламента переговоров при поездной и маневровой работе при 
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инфраструктуре ОАО «РЖД» 
8.  Федеральный закон от 09.02.2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» (с изм. от 23.07.2008 г., 19.07.2009 г.) 
Интернет-ресурсы: 
1.  Международный информационный научно-технический журнал 

«Локомотив-информ»: www.railway-publish.com  
2.  Транспорт России (еженедельная газета): www.transportrussia.ru  
3.  Железнодорожный транспорт (журнал): www.zdt-magazine.ru  
4.  Библиотека машиностроителя: http://lib-bkm.ru/load/63 
5.  Все о работе с металлом: http://www.chipmaker.ru/files/category/66  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Программа профессионально модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям «Слесарь по ремонту подвижного состава. Помощник машиниста 
тепловоза» в рамках ВПД предусматривает освоение основных программ 
профессионального обучения по профессиям рабочих «Слесарь по ремонту 
подвижного состава», «Помощник машиниста тепловоза». 

Программа профессионального модуля реализуется полностью за счет 
часов учебной практики. 

Для выполнения условия совпадения требований ФГОС СПО в части 
практического опыта работы, умений и знаний с квалификационной 
характеристикой ЕКТС профессий рабочих и должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94) по профессиям «Слесарь по ремонту 
подвижного состава», «Помощник машиниста тепловоза» освоению данного 
модуля должно предшествовать освоение студентами следующих 
общепрофессиональных дисциплин: 

- Электротехника; 
- Материаловедение; 
- Железные дороги; 
- Основы слесарных работ; 
- Охрана труда 
и профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава». 
 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, проводимую на предприятиях, осуществляющих ремонт подвижного 
состава (после завершения освоения МДК.01.01 «Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт подвижного состава») и эксплуатацию подвижного 
состава (после завершения освоения МДК.01.02 «Эксплуатация подвижного 
состава»). 

http://www.railway-publish.com/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63
http://www.chipmaker.ru/files/category/66
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Программу профессионального модуля необходимо реализовывать на 3 
или 4 курсе обучения в связи с необходимостью достижения студентами 18-ти 
летнего возраста для приобретения практического опыта и выполнения работ 
по видам деятельности, непосредственно связанным с движением поездов. 

Освоение программы профессионального модуля завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 
экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений 
и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава» и 
присвоения квалификации по профессии «Помощник машиниста тепловоза». 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований по профессиям «Слесарь по ремонту подвижного состава» (2 – 3 
разряда), «Помощник машиниста тепловоза». Присвоение квалификации по 
профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство 
о профессии рабочего, должности служащего. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по ПМ: 
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля и опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

 Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях, не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1. Проводить ремонт 
узлов, механизмов и 
изготовление отдельных 
деталей подвижного 
состава 

- выполнение слесарных 
операции при изготовлении и 
ремонте деталей в соответствии 
с технологическими картами; 
- проведение  ремонта  узлов, 
механизмов в соответствии с 
технологией; 
- изготовление отдельных  
деталей подвижного состава 

экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе проведения 
практических занятий); 
защита реферата 

ПК 4.2. Производить 
монтаж, разборку, 
соединение и регулировку 
частей ремонтируемого 
объекта локомотива 

- выявление  неисправностей  
основных узлов оборудования  
и  механизмов  подвижного 
состава; 
- выполнение демонтажа, 
монтажа, регулировки и 
испытания отдельных приборов 
и механизмов 

экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе проведения 
практических занятий); 
защита реферата 

ПК 4.3. Осуществлять 
приемку и подготовку 
локомотива к рейсу 

- приемка локомотив в 
соответствии с правилами 
приемки; 
- участие в управлении 
локомотивом в соответствии с 
инструкциями для 
локомотивных бригад; 
- контроль режимов ведения 
поезда в соответствии с 
инструкцией по сигнализации и 
должностной инструкцией; 
- сдача локомотив в 
соответствии с правилами 
сдачи; 
- устранение неисправности в 
пути следования; 
- соблюдение регламента 
переговоров 

экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе проведения 
практических занятий); 
защита реферата 

ПК 4.4. Обеспечивать 
управление локомотивом 

- определение  и устранение 
неисправности цепей, узлов и 
деталей  тпс в пути следования,  

экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе проведения 
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в соответствии с нормативными 
документами для 
локомотивных бригад; 
- выполнение технического 
обслуживания  локомотива  в 
пути следования в соответствие 
с технологией проведения 

практических занятий); 
защита реферата 

ПК 4.5. Осуществлять 
контроль работы 
устройств, узлов и 
агрегатов локомотива 

- определение неисправности  
узлов и деталей  
подвижного состава; 
- определение соответствия 
технического состояния 
оборудования подвижного 
состава требованиям 
нормативных документов 

экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе проведения 
практических занятий); 
защита реферата 

 
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 

приводит примеры, 
подтверждающие значимость 
выбранной профессии  
 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

пользуется информационными 
системами «Консультант» и 
«Гарант» для решения 
юридических ситуаций, 
оформляет документы, 
используя нормативные 
документы 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

быстро принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, профессиональных 
задачах   

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

осуществляет эффективный 
поиск необходимой 
информации с использованием 
различных источников 
информации, включая 
электронные 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности 

соблюдает этические нормы 
при работе в вычислительных 
сетях и выбирает необходимое 
программное обеспечение, 
работает на АРМ 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

активно  взаимодействует с 
студентами, преподавателями, 
участниками 
производственного процесса на 
предприятии в ходе обучения, 
быстро адаптируется в новом 
коллективе, соблюдает 
требования корпоративной 
культуры, правила внутреннего 
трудового распорядка 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

мотивирует деятельность 
подчиненных,  организовывает 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

организует самостоятельные  
занятия   при изучении  
профессионального модуля, 
осознанно планирует 
повышение квалификации и 
занимается самообразованием 

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

вносит изменения в свою 
деятельность в соответствии с 
произошедшими изменениями 
технической и технологической 
базы  

интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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