
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Иркутский государственный университет путей сообщения»  

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет  

путей сообщения»  

Красноярский техникум железнодорожного транспорта  

(ФГБОУ ВПО КрИЖТ ИрГУПС КТЖТ) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

18540 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 3 РАЗРЯДА 

 
 

для специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав) 

 

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



2 

 

 



3 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 10 

5 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
13 

 
. 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

выполнение работ по профессии 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

 

1.1. Область применения программы 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Рабочая программа разработана с учетом требований квалификационных характери-

стик «Сборника тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, занятых на 

железнодорожном транспорте» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава; 

16885 Помощник машиниста электровоза. 

 

 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы коллектива исполнителей при организации слесарных работ; 

 определения качества выполненных работ; 

уметь: 

 исполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного состава; 

 докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

 проверять качество выполняемых работ; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характе-

ристикой. 

знать: 

 основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели 

их эффективного использования; 

 нормативные документы, инструкции, правила ремонта, правила технической эксплу-

атации подвижного состава; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля 

Всего - 147 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов,  

включая обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 86 часов; 

учебную практику – 72 часа; 

самостоятельную работу обучающегося -49 часов. 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

рабочих 

профес-

сий 

Наименования меж-

дисциплинарных 

курсов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа обу-

чающегося 
Учеб

ная, 

часов 

Учебная прак-

тика (по про-

филю специ-

альности), ча-

сов 

Всего, 

часов 

в т.ч. практи-

ческие заня-

тия, часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), ча-

сов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая ра-

бота (проект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18540 

МДК.04.01. Техно-

логия технического 

обслуживания по-

движного состава 

147 98 12 - 49 - -  

 

Учебная практика 

(по профилю специ-

альности) 

  72 

 Всего: 147 98 12 - 49 -  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

МДК.04 Технология 

технического обслужи-

вания подвижного со-

става, помощник ма-

шиниста 

 219 3 

МДК.04.01. Техноло-

гия технического об-

служивания подвижно-

го состава 

 147  

Тема 1. Технология 

технической эксплуа-

тации подвижного со-

стапва   

Содержание 98  

 1. 1 Номинальные геометрические поверхности и действительные поверхности. Но-

минальное и действительное расположение поверхностей и осей. Понятие о приле-

гающих поверхностях и профилях. 

Отклонения формы. Комплексные показатели отклонений формы: неплоскост-

ность, нецилиндричность. Элементные показателя отклонений формы плоских и ци-

линдрических поверхностей. Степени точности отклонений формы и расположения 

поверхностей по ГОСТу.  
Шероховатость поверхности, ее обозначение по ГОСТу. 

2 3 

2.  Понятие о системе допусках и посадках. Система отверстия и вала. Квалитеты, 

классы точности. Поля допусков отверстий и валов, образующие посадки с гаранти-

рованным зазором, гарантированным натягом и переходные. 

Таблица предельных отклонений. Понятие о допусках свободных размеров. Обо-

значение предельных отклонений и посадок на чертежах.  

2 3 
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3.  Практическое занятие № 1  

Квалитеты (класс точности), параметры шероховатости (класс чистоты обработки) 
2 3 

4.  Понятие о метрологии как науке, об измерениях. Основные метрологические тер-

мины. 

Основные метрологические показатели измерительных инструментов и приборов: 

цена деления, пределы показания шкалы, пределы измерения. Чувствительность и 

нестабильность показаний приборов. Измерительные усилия. Температурные усло-

вия измерения. Погрешность показаний измерительного средства, погрешности из-

мерений и составляющие их величины. 

2 3 

5.  Плоскопараллельные меры длины. Назначение, классы точности и разрезы конце-

вых мер.  

Универсальные средства измерения. Штангенинструменты: штангенциркуль, 

шгангенглубиномер, штангенрейсмус. Устройство нониуса штангенинструмента.  

Микрометрические инструменты: микрометр гладкий, микрометрический глуби-

номер. Измерительные головки с механической передачей: индикаторы часового ти-

па, индикаторы рычажно-зубчатые боковые и торцовые.  

Индикаторные нутромеры и глубиномеры, индикаторные и рычажные скобы. Ры-

чажно-зубчатые головки.  

Средства измерения погрешностей плоских поверхностей: линейки лекальные, 

линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты, щупы.  

Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей; образцы шерохова-

тости и цеховой профилометр.  

Калибры гладкие и приборы для проверки длин, высот, уступов. 

2 3 

6.  Практическое занятие № 2  
Применения универсальных приспособлений, специальных приспособлений, кон-

трольно-измерительных инструментов средней сложности 

2 3 

7.  Понятие о рабочем месте. Требования к планировке рабочего места. Расположе-

ние оборудования и инструмента на рабочем месте. Схема типового рабочего места. 

Оборудование на слесарных участках. Слесарные верстаки, их типы и назначение. 

Установка тисков по высоте. Зажимные приспособления. Абразивный инструмент. 

Основные правила установки шлифовальных кругов и работы на шлифовальных 

станках. 

2 3 

8.  Ударный инструмент. Номера молотков; их основные размеры, назначение. Мо- 2 3 
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лотки со вставными бойками, область их применения.  

Основные виды ударного кузнечного инструмента.  

Слесарно-монтажный инструмент; краткая характеристика и область применения. 

Гаечные ключи; виды, область применения. Отвертки; назначение, область при-

менения. Основные размеры отверток.  

9.  Слесарный инструмент: зубила, крецмейсели, бородки, пробойники, просечки, 

обжимки, натяжки, чеканки овального или круглого сечения. Область применения 

инструментов. 

Инструменты для резки: ручная ножовка, ручные ножницы, труборезы. Назначе-

ние инструментов.  

Напильники; их виды, классификация, назначение и краткая характеристика. 

Инструменты для обработки отверстий: сверла, зенкеры, развертки. Назначение и 

область применения. Комбинированные и вспомогательные инструменты для обра-

ботки отверстий. 

Метчики и плашки; классификация, конструкция, маркировка и область примене-

ния.  

2 3 

10.  Механизированный ручной инструмент: электродрели, вырезные электроножни-

цы, электромеханическая ножовка. Правила пользования инструментом и меры без-

опасности.  

Ручные дрели; основные виды, назначение и правила работы. 

Меры безопасности при работе с инструментом. 

2 3 

11.  Правила проведения разметки деталей и пользования разметочным инструментом. 

Рубка металла; виды рубки, применяемый инструмент. Правка и гибка металла и 

труб. Резка металла; классификация и выбор способов разрезания. Инструмент для 

резки. Виды работ при опиливании и распиливании материала, применяемый ин-

струмент.  

2 3 

12.  Сущность и назначение операций сверления и зенкерования. Приспособления и 

инструмент для сверления и зенкерования. Нарезание резьбы; способы получения 

резьб. Инструмент для нарезания резьб. Основные виды резьб и их характеристика: 

метрическая, дюймовая, трубная, цилиндрическая, прямоугольная, трапецеидальная, 

круглая. Сущность и назначение клепки, шабрения, притирки и лужения. 

2 3 

13.  Практическое занятие №3  

Применяемый инструмент при выполнении слесарных работ 
2 3 
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14.  Практическое занятие №3  

Применяемый инструмент при выполнении слесарных работ 
2 3 

15.  Технологический процесс механосборочных работ; назначение, сущность, поря-

док разработки. Основные сведения о деталях и сборочных единицах. Организацион-

ные формы сборки.  

2 3 

16.  Порядок соединения деталей из сборочных единиц; понятие о базовой детали и 

базовой сборочной единице; подготовка деталей к сборке; промывка деталей, мою-

щие составы. Методы сборки: с подборкой деталей по месту, индивидуальная при-

гонка, сборка с применением компенсаторов, метод неполной взаимозаменяемости. 

Виды соединений: подвижные, неподвижные, разъемные и неразъемные. Порядок 

сборки разъемных и неразъемных соединений. 

2 3 

17.  Основные виды промышленного оборудования: кузнечно-прессовое, подъемно-

транспортное.  

Основные виды организации ремонтных работ: централизованный, децентрализо-

ванный, смешанный.  

Способы восстановления и повышения долговечности деталей. Смазка оборудо-

вания, карта смазки. Антифрикционные пластические смазки. 

Способы восстановления изношенных деталей: механическая обработка, пласти-

ческое деформирование, сварка, наплавка, склеивание, паяние.  

2 3 

18.  Разборка, очистка и дефектация оборудования. Правила разборки, способы метки 

деталей при разборке. Способы очистки деталей: механический, абразивный, терми-

ческий, химический. Способы выявления дефектов: внешний осмотр, проверка на 

ощупь, простукивание, керосиновая проба, измерение, проверка твердости, гидрав-

лическое (пневматическое) испытание, магнитный, ультразвуковой, люминесцент-

ный способы контроля.  

2 3 

19.  Возможные дефекты и ремонт резьбовых соединений. Контроль и измерение в 

ремонтном деле. Основные виды и способы контроля. Измерительные средства: ка-

либры, концевые меры длины, угловые меры, призматические щупы, штриховые ин-

струменты, универсальные средства измерения. 

2 3 

20.  Практическое занятие № 4  

Порядок выполнения слесарных работ 
2 3 

21.  Классификация электровозов, МВПС. Краткая характеристика электровозов по- 2 3 
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стоянного тока, переменного тока и двойного питания. Грузовые и пассажирские 

электровозы. МВПС. 

22.  Общие сведения о тележках. Типы рам тележек и их назначение. Конструкция рам 

тележек и межтележечных соединений. Возможные неисправности рам и узлов теле-

жек и их ремонт. Путеочистители. 

Меры безопасности при производстве работ. 

2 3 

23.  Практическое занятие № 5 

Механосборочные работы при ремонте тележек 
2 3 

24.  Назначение и устройство колесных пар и их элементов. Нормы допусков и изно-

сов элементов колесных пар.  
2 3 

25.  Знаки и клейма, устанавливаемые на колесных парах. Неисправности колесных 

пар, с которыми запрещается эксплуатация электровозов и МВПС 
2 3 

26.  Практическое занятие № 6 

Механосборочные работы при ремонте колесных пар 
2 3 

27.  Назначение букс. Типы буксовых узлов и их устройство. Смазка буксовых узлов. 

Конструкция и назначение заземляющего устройства. Датчики нагрева буксовых 

подшипников. Возможные неисправности буксовых узлов, их обнаружение и спосо-

бы устранения. 

Меры безопасности при производстве работ. 

2 3 

28.  Практическое занятие № 7 

Механосборочные работы при ремонте подшипников  
2 3 

29.  Применяемые схемы рессорного подвешивания. Устройство рессорного подвеши-

вания. Характеристика рессор. Устройство и работа гидравлических гасителей ко-

ле6аний. Возможные неисправности элементов рессорного подвешивания.  

2 3 

30.  Способы подвешивания тяговых двигателей. Опорно-осевое подвешивание; 

устройство моторно-осевых подшипников, шапок, траверс, маятникового подвеши-

вания и других элементов.  

Опорно-рамное подвешивание: крепление тягового двигателя на раме тележки, 

зубчатой передачи, карданных валов, подшипников, подвески.  

Смазка узлов передачи. 

Меры безопасности при производстве работ 

2 3 

31.  Опорно-рамное подвешивание: крепление тягового двигателя на раме тележки, 

зубчатой передачи, карданных валов, подшипников, подвески.  
2 3 
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Смазка узлов передачи. 

Меры безопасности при производстве работ 

32.  Назначение и устройство автосцепки. Действие механизма автосцепки при сцеп-

лении и расцеплении. Устройство фрикционного аппарата. Требования Правил тех-

нической эксплуатации (ПТЭ) к автосцепному устройству.  

Возможные неисправности автосцепного устройства и методы их устранения 

2 3 

33.  Требования Правил технической эксплуатации (ПТЭ) к автосцепному устройству.  

Возможные неисправности автосцепного устройства и методы их устранения 
2 3 

34.  Практическое занятие № 7 

Механосборочные работы при ремонте автосцепного устройства 
2 3 

35.  Устройство рамы, опор кузова, центрального и бокового противоотносного и про-

тиворазгрузочного устройств.  
2 3 

36.  Устройство гидравлического амортизатора, каркаса кузова, дверей, окон, жалюзи. 

Люлечное подвешивание кузова. Устройство узлов и элементов системы вентиляции. 
2 3 

37.  Назначение и устройство песочниц, форсунок. Схема управления песочницами. 

Система регулирования подачи песка. Меры безопасности при подаче песка. 

Возможные неисправности песочниц, форсунок; их предупреждение и устране-

ние. 

Меры безопасности при производстве работ. 

2 3 

38.  Практическое занятие № 8 

Механосборочные работы при ремонте песочниц 

2 3 

39.  Общие сведения об износе и повреждении деталей. Износ от трения, механиче-

ские повреждения, коррозия металлических деталей, усталостные явления в деталях.  

2 3 

40.  Способы выявления неисправностей деталей с помощью шаблонов, измеритель-

ных инструментов и дефектоскопных приборов.  

Средства технической диагностики. Специальные стенды. 

2 3 

41.  Практическое занятие № 9 

Методы выявления неисправностей деталей тягового подвижного состава 

2 3 

42.  Основные элементы тягового двигателя: остов и подшипниковые узлы, полюсная 

система и их сердечники, катушка.  

2 3 

43.  Устройство якоря и его элементов. Устройство щеточной системы: траверс, крон-

штейнов, щеткодержателей, щеток. Крепление полюсов, межкатушечных соединений 

и других узлов. 

2 3 
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Меры безопасности при ремонте и обслуживании тяговых двигателей. 

44.  Практическое занятие № 9 

Механосборочные работы при ремонте тягового электродвигателя  

2 3 

45.  Назначение вспомогательных машин и их особенности работы. Краткая характе-

ристика и устройство двигателей мотор - вентиляторов, мотор – компрессоров, пре-

образователей и генераторов управления. Ремонт вспомогательных машин. 

2 3 

46.  Схема расположения тормозного оборудования на электровозе. Назначение и дей-

ствие приборов при зарядке, торможении, отпуске, при торможении краном вспомо-

гательного тормоза или краном машиниста. Назначение и устройство тормозной ры-

чажной передачи. Нормы по содержанию Т.Р.П. Уход за рычажной передачей и тех-

ника безопасности при этом. 

2 3 

47.  Общие сведения об электрических аппаратах, их классификация. Основные аппа-

раты силовой цепи и их устройство: токоприемники, групповые переключатели, ре-

версоры, тормозные переключатели, разъединители, электропневматические контак-

торы, резисторы.  

Аппараты вспомогательной цепи: 

Электромагнитные контакторы, их разновидности, переключатели вентиляторов, 

пусковые панели. 

Аппараты защиты: быстродействующие выключатели силовой и вспомогательной 

цепей, дифференциальные реле и другие защитные реле. 

Аппараты цепей управления – кнопочные выключатели, промежуточные реле, 

контроллер машиниста, панели управления, устройство и принцип действия аппара-

тов. 

2 3 

48.  Практическое занятие № 10 

Механосборочные работы при ремонте токоприемников 
2 3 

49.   Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации. 

Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное выполнение работы слесаря по ремонту подвижного состава 3 разряда с 

соблюдением правил техники безопасности и охраны труда 

49  

Учебная практика (по профилю специальности) 72  
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Виды работ по профессии слесарь по ремонту подвижного состава 3-го разряда: 

Разметка. Подготовка поверхности к разметке. Нанесение параллельных и перпендикулярных линий, окружно-

стей. Разметка деталей по шаблонам. Разметка с откладыванием размеров от кромки заготовок и центровых линий. 

Кернение рисок. Заточка кернера и чертилки.  

Рубка. Упражнение в правильной постановке корпуса, держании молотка, зубила; нанесении молотком кистево-

го, локтевого и плечевого ударов. Рубка листовой стали по уровню губок тисков и разметочным рискам. Вырубание 

крейцмейселем канавок. Рубка листового металла на плите. Рубка металла с применением механизированных инстру-

ментов. Затачивание зубил и крейцмейселей.  

Правка и гибка. Правка полосовой стали, стали круглого профиля, тонколистовой стали, труб и сортовой стали 

(уголка). Гибка под различными углами полосового и пруткового металла вручную и под различными прессами. Гиб-

ка металла с применением оправок и гибочных приспособлений. Подготовка труб к гибке, разметка по замерному эс-

кизу длины и местам загибов труб в приспособлениях и на ручном трубогибочном станке.  

Резка. Установка полотна в рамках ножовки. Упражнение в держании ручного ножовочного станка и правиль-

ной постановке корпуса. Резка металла разного профиля по разметке и без разметки. Резка ручными и рычажными 

ножницами. Ознакомление с назначением и устройством основных узлов и механизмов труборезного станка, ленточ-

ной и дисковой пил. Пуск и остановка станка. Настройка станка на заданный режим резания.  

Опиливание. Упражнение в правильной постановке ног и корпуса при опиливании деталей, зажатых в тисках; 

держании напильника; движениях и балансировке при опиливании поверхностей. Опиливание напильником широких 

и узких плоских поверхностей. Опыливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с провер-

кой угольником и линейкой. Опиливание цилиндрических стержней. Распиливание отверстий простой конфигурации. 

Зачистка плоскостей вручную и с применением технических устройств.  

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Освоение операций по управлению и наладке сверлильных 

станков; пуск и остановка станка, настройка на механическую подачу и чистоту вращения шпинделя, установка и 

крепление изделий; установка и выверка сверла.  

Сверление сквозных и несквозных отверстий по кондуктору и разметке. Рассверливание отверстий и затачива-

ние сверл.  

Обработка внутренней поверхности цилиндрических отверстий для придания им окончательных размеров (зен-

керование). 

Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий. 

Нарезание резьбы. Прогонка и нарезание наружной резьбы круглыми и раздвижными плашками на болтах и 

шпильках. Нарезание внутренней резьбы метчиками в сквозных отверстиях. Обработка различных деталей, включа-

ющая нарезание наружной и внутренней резьб. Проверка резьбы.  

Клепка. Подготовка деталей и инструментов к склепыванию. Склепывание двух листов заклепками с потайной и 

49  
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полукруглой головками. 

Склепывание двух листов внахлестку заклепками с двумя потайными головками. Освоение приемов клепки 

пневмомолотком и правил техники безопасности при клепке. 

Запрессовка и выпрессовка. Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев и других деталей вручную и на винто-

вом прессе с соблюдением правил техники безопасности. Проверка качества запрессовки деталей. 

Паяние и лужение подшипников. Подготовка припоев, флюсов и деталей к паянию. Паяние деталей простым па-

яльником и электропаяльником. Соединение паянием двух деталей внакладку, припаивание швов. Паяние паяльной 

лампой. 

Подготовка деталей к лужению. Лужение паяльной лампой наружных и внутренних поверхностей деталей. Лу-

жение мелких деталей погружением в расправленное олово. 

Освоение правил техники безопасности при паянии и лужении. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 лаборатории для проведения теоретических занятий; 

 полигона по техническому обслуживанию и ремонту тягового подвижного состава. 

Оборудование лаборатории для проведения теоретических занятий: 

 действующие нормативные документы, сборники технологических карт, регламенти-

рующие порядок производства работ по техническому обслуживанию и ремонту тяго-

вого подвижного состава; 

 необходимые контрольно-измерительные приборы, приспособления, контрольные об-

разцы; 

 макеты, тренажеры, лабораторные стенды; 

 учебно-методическая литература; 

 наглядные пособия.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практи-

ку (по профилю специальности), которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями 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 от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06.2007 г., 8.11.2007 г., 

23.07.2008 г.). 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Россий-

ской Федерации» (с изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 9.05.2005 г.). 

4. Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. 

от 23.07.2008 г., 19.07.2009 г.). 

5. Распоряжение Правительства от 22.11.2008 г. № 1734-р « Об утверждении 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». 

6. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 
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Нормативно-техническая литература: 

1. Инструкция МПС России от 4.07.2000 г. № М-1954у «Инструкция по заземлению 

устройств энергоснабжения на электрифицированных железных дорогах». 

2. Инструкция МПС России от 27.09.1999 г. № ЦТ-685 «Инструкция по техническому 

обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации». 

3. Инструкция по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в 

зимних и летних условиях. Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от  20января 2012 г.     

№ 77р. 

4. Инструкция МПС России от 27.04.1993 г. № ЦТ-ЦОУ-175 «Инструкция по обеспе-

чению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе». 

5. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. ППБО-109-92 

(утв. МПС РФ 11.11.1992 г. № ЦУО-112) (с изм. от 06.12.2001 г.). 

Учебники и учебные пособия: 

1. Афонин Г.С., Барщенков В.Н. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования 

подвижного состава. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

2. Бирюков И.В. (под ред.) Механическая часть тягового подвижного состава. М.: Аль-

янс, 2013. 

3. Ветров Ю.Н., Приставко М.В. Конструкция тягового подвижного состава. М.: Жел-

дориздат, 2000. 

4. Грищенко А.В. (под ред.) Устройство и ремонт электровозов и электропоездов. М: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

5. Попов Ю.В., Стрекалов Н.Н. Конструкция электроподвижного состава: Учебное по-

собие. М: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013 

6. Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на желез-

нодорожном транспорте: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

7. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового подвижного со-

става. М.: Транспорт, 1998. 

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

9. Потанин А.А. Управление и техническое обслуживание электровозов переменного 

тока. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

10. Гридюшко А.В. Устройство и ремонт электровозов и электропоездов: Учебник. М. 

Академия, 2010 

Учебные иллюстрированные пособия и электронные образовательные ресурсы: 

1. Заболотный Н.Г. Электрические аппараты электровозов постоянного и переменного 

тока. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 

2. Ремонт колесной пары электровозов с унифицированной механической частью. М.: 

УМК МПС России, 1999. 

3. Устройство автосцепки СА-3. М.: УМК МПС России, 2000. 

4. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru 

5. Международный информационный научно-технический журнал «Локомотив-

информ». Форма доступа: http://railway-publish.com/journ_li.html 

6. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: www. transportrussia.ru 

http://www.zdt-magazine.ru/
http://railway-publish.com/journ_li.html


 

18 

7. Book.ru: Электронная библиотека – Режим доступа: http://www.book.ru; 

8. Электронная библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-М». – 

Режим доступа: http://znanium.com 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение модуля ведется после изучения общепрофессиональных дисциплин: «Ин-

женерная графика», «Техническая механика», «Электротехника», «Электроника и микропро-

цессорная техника», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Железные дороги», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Конструкция, тех-

ническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного состава)». 

Производственная практика проводится в профильных организациях при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуется концентрирован-

но. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагоги-

ческими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемо-

го модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных органи-

зациях не реже одного раза в 3 года. 

http://www.book.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Эксплуати-

ровать подвижной со-

став железных дорог 

демонстрация знаний конструкции деталей, 

узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

полнота и точность выполнения норм ох-

раны труда; 

выполнение ТО узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

выполнение ремонта деталей и узлов ЭПС; 

изложение требований типовых техноло-

гических процессов при ремонте деталей, уз-

лов, агрегатов и систем ЭПС; 

правильное и грамотное заполнение тех-

нической и технологической документации; 

быстрота и полнота поиска информации по 

нормативной документации и профес-

сиональным базам данных; 

точность и грамотность чтения чертежей и 

схем; 

демонстрация применения ПЭВМ в про-

фессиональной деятельности 

текущий контроль в 

форме защиты отчетов 

по лабораторным рабо-

там и практическим 

занятиям; тестирования 

по темам МДК; квали-

фикационного экзаме-

на; зачетов по учебной 

и производственной 

практике 

ПК 1.2. Производить 

техническое обслу-

живание и ремонт по-

движного состава же-

лезных дорог в соот-

ветствии с тре-

бованиями техноло-

гических процессов 

демонстрация знаний конструкции деталей, 

узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

полнота и точность выполнения норм ох-

раны труда; 

выполнение подготовки систем ЭПС к ра-

боте; 

выполнение проверки работоспособности 

систем ЭПС; 

управление системами ЭПС; осуществле-

ние контроля за работой систем ЭПС; 

приведение систем ЭПС в нерабочее со-

стояние; 

выбор оптимального режима управления 

системами ЭПС; 

выбор экономичного режима движения по-

езда; 

выполнение ТО узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

применение противопожарных средств 

текущий контроль в 

форме защиты отчетов 

по лабораторным ра-

ботам и практическим 

занятиям; тес-

тирования по темам 

МДК; квалификаци-

онного экзамена; за-

четов по учебной и 

производственной 

практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

1 2 3 

ПК 1.3. Обеспечи-

вать безопасность 

движения подвиж-

ного состава 

демонстрация знаний конструкции деталей, 

узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

полнота и точность выполнения норм ох-

раны труда; 

принятие решения о скоростном режиме и 

других условиях следования ЭПС; 

точность и своевременность выполнения 

требований сигналов; 

правильная и своевременная подача сигна-

лов для других работников; 

выполнение регламента переговоров локо-

мотивной бригадой между собой и с другими 

работниками железнодорожного транспорта; 

проверка правильности оформления поезд-

ной документации; 

демонстрация правильного порядка дей-

ствий в аварийных и нестандартных ситуаци-

ях, в том числе с опасными грузами; 

определение неисправного состояния же-

лезнодорожной инфраструктуры и подвижно-

го состава по внешним признакам; 

демонстрация взаимодействия с локомо-

тивными системами безопасности движения 

текущий контроль в 

форме защиты отче-

тов по лабораторным 

работам и практиче-

ским занятиям; тес-

тирования по темам 

МДК; квалификаци-

онного экзамена; за-

четов по учебной и 

производственной 

практике 

Результаты (осво-

енные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей буду-

щей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес 

изложение сущности перспективных тех-

нических новшеств 

наблюдение и оценка 

на лабораторных ра-

ботах и практических 

занятиях при выпол-

нении работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 
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1 2 3 

ОК 2. Организовы-

вать собственную де-

ятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных задач 

в области разработки технологических про-

цессов; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за 

них ответственность 

демонстрация способности принимать ре-

шения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития 

нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и лично-

стного развития 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

демонстрация навыков использования ин-

формационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руко-

водством, потреби-

телями 

взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями и мастерами в ходе обучения 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), за результат 

выполнения заданий 

проявление ответственности за работу ко-

манды, подчиненных, результат выполнения 

заданий 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 
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1 2 3 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лично-

стного развития, за-

ниматься само-

образованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техно-

логий в профес-

сиональной дея-

тельности 

проявление интереса к инновациям в про-

фессиональной области 

наблюдение и оценка 

на лабораторных рабо-

тах и практических за-

нятиях при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной 

практике 


