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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УЧАСТИЕ В 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее -  рабочая 
программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплу
атация подвижного состава железных дорог (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида деятельности (ВД): Участие в конструкторско- 
технологической деятельности (Электроподвижной состав) и соответству
ющих 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 норма
тивной документацией.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 может быть ис
пользована в дополнительном профессиональном образовании и профессио
нальной подготовке рабочих по профессиям:

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах техниче
ского обслуживания;

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Рабочая учебная программа разработана с учетом требований професси

онального стандарта «Руководитель участка производства по техническому об
служиванию и ремонту железнодорожного подвижного состава», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 
февраля 2018 года № 60 н.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля для базовой и углубленной подготов
ки

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио
нального модуля должен 
иметь практический опыт:

оформления технической и технологической документации; 
разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь:
выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

знать:
техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
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типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного со
става.

Трудовая функция:
Планирование работ на участке производства по техническому обслужива

нию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов
Трудовые действия:
-определение объемов работ участка производства по техническому об

служиванию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов 
исходя из выявленных неисправностей и в соответствии с установленной пери
одичностью технического обслуживания и текущего ремонта;

-выбор технологии и способов выполнения работ участком производства 
по устранению неисправностей железнодорожного подвижного состава и меха
низмов с учетом передовых методов и приемов труда;

-планирование деятельности бригад, выполняющих работы на участке 
производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 
подвижного состава и механизмов;

-планирование материальных ресурсов для выполнения работ на участке 
производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 
подвижного состава и механизмов.

1.1. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля

всего -  225 часов, в том числе:
Очная форма 

обучения
Заочная форма 

обучения
максимальной учебной нагруз
ки обучающегося

189 189

обязательной аудиторной учеб
ной нагрузки обучающегося

127 68

самостоятельной работы 
обучающегося

62 121

консультаций - -

производственной практики 36 36
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Участие в конструкторско- 
технологической деятельности (вагоны), в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК3.1. 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.

ОКЗ. 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.

ОК6. 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.

Л Р 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич- 
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

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

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответ
ственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на до
стижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами ко
манды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных

ЛР 15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 
поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества
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ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности че
ловека, о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, много
культурном обществе.

ЛР 17 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного от
ношения к ее современности

ЛР 19 Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и чужого 
труда

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружаю
щих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация лич
ности

ЛР 24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 25 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской Феде
рации, роли региона в жизни страны

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического разви
тия Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению 
конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и мировом мас
штабах

ЛР30 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 
Краснодарского края, их сохранению и рациональному природопользованию

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, под
бирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 42 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответ
ственность за результаты своей работы
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Коды профессио
нальных  

компетенций

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

обучающегося
Кон
суль
тации

Учебная,
ч а с о в

Производственная 
(по профилю 

специальности),
ч а с о вВсего,

ч а со в

в т.ч. В Т.Ч.,

курсовая
работа

(проект),
ч а со в

Всего,
ч а со в

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

ч а с о в

Практические
занятия,

ч а с о в

Лабораторные
занятия,

ч а с о в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 3.1. 
ПК 3.2.

МДК.03.01. Разра
ботка технологиче
ских процессов, тех
нической и техноло
гической документа
ции

189 127 40 - 30 62 18 - -

Производственная 
практика (по профи
лю специальности),
ч а с о в

36 - 36

Всего: 225 127 40 - 30 62 18 - 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Наименование разделов профес

сионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем

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

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.03.01. Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (локомотивы) 127

Тема 1.1. Технологические Содержание 4
процессы ремонта деталей и 
узлов

1. Производственный процесс (принципы организации, структура, виды, производственный цикл, 
техническая и технологическая подготовка производства)

2 3

2. Технологический процесс (виды, составные части, термины и определения, методы ремонта, осно
вы разработки технологических процессов)

2

Тема 1.2. Конструкторско- Содержание 8
техническая и технологическая 
документация

1. Конструкторско-техническая и технологическая документация на производстве. Графические 
и текстовые документы, ведомость технологических документов (далее - ВТД), маршрутные карты 
(далее - МК), карты технологических процессов (далее - КТП), карты дефектации, сводные опера
ционные карты (далее - СОК), карты эскизов (далее - КЭ), технологические инструкции (далее - 
ТИ), технолого-нормировочные карты.

4 3

2. Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и технологических документов.
Правила, коды и обозначения, графические изображения на карте эскизов. 4

Практические занятия 8
1. Заполнение маршрутной карты 4
2. Заполнение карты дефектации 2
3. Заполнение карты эскизов. 2

Тема 1.3. Разработка технологи Содержание 45
ческого процесса ремонта узлов 
и деталей ЭПС

1. Технология ремонта экипажной части. 6
2. Освидетельствование и ремонт колесных пар 6
3. Технология ремонта автотормозного оборудования 6
4. Технология ремонта электрических машин и трансформаторов. 6 3
5. Технология ремонта электрических аппаратов. 6
6. Технология ремонта электронного оборудования. 4
7. Отыскание неисправностей в электрических цепях. 6
8. Испытание ЭПС после ремонта 5
Практические занятия 32
1. Проверка колесной пары шаблонами и измерительным инструментом 4 _ .......... .
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Наименование разделов профес
сионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

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

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2. Проверка геометрических характеристик подшипников 2
3. Технология ремонта автотормозного оборудования 4
4. Проверка состояния и действия механизма автосцепки с помощью шаблона № 940р 2
5. Проверка состояния зубьев шестерен, зазоров в моторно-осевых подшипниках 4
6. Проверка обмотки якоря на отсутствие обрывов и межвитковых замыканий 4
7. Проверка электрической машины после сборки (замер сопротивления изоляции, нажатия щеток, 

осевого разбега якоря)
2

8. Проверка после ремонта индивидуального контактора. 2
9. Проверка группового переключателя после ремонта. 2
10 Регулировка и испытание защитной аппаратуры. 4
11 Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита 2

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01
Подготовка к семинарскому занятию.
Составление мультимедийных презентаций. 36

Тематика курсовых проектов:
Технология ремонта колесной пары.
Технология ремонта роликовой буксы.
Технология ремонта и регулировка рессорного подвешивания.
Технология ремонта узлов колесно-моторного блока и подвешивания тягового двигателя. 
Технология ремонта рамы тележки.
Технология ремонта автосцепного устройства.
Технология ремонта поглощающего аппарата.
Технология ремонта кузова.
Технология ремонта остовов тяговых двигателей.
Технология ремонта щеточно-коллекторного узла.
Технология ремонта якоря тягового двигателя.
Технология ремонта аккумуляторной батареи.
Технология ремонта электропневматического контактора.
Технология ремонта электромагнитного контактора.
Технология ремонта реверсора.
Технология ремонта контроллера машиниста.
Технология ремонта регулятора напряжения.
Технология ремонта тягового трансформатора.
Технология ремонта главного выключателя.

30 3
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Наименование разделов профес
сионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

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

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Знакомство с производственным процессом работы локомотивного депо.
Знакомство с технологическими процессами ремонта отдельных деталей и узлов подвижного состава.
Знакомство с работой технического отдела локомотивного депо.
Заполнение и оформление различной технологической документации.
Контроль за правильностью выполнения технологических инструкций.
Соблюдение норм и правил охраны труда.
Применение различных методик планирования деятельности участка производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорож
ного подвижного состава и механизмов.
Выбор оптимальных способы выполнения работ на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного по
движного состава и механизмов.
Визуальная оценка состояния инструмента, машин и оборудования, эксплуатируемых при выполнении работ на участке производства по тех
ническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов.

36

Консультации 26

Всего 225
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3.3 Тематический план профессионального модуля (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Коды профессио
нальных 

компетенций

Наименования междисци
плинарных курсов профес

сионального модуля

Всего
часов

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

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект),
часов

Всего,
часов

В Т .Ч ., 

курсовая 
работа 

(проект),
часов

Практические
занятия,

часов

Лабораторные
занятия,

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1 
ПК 3.2.

МДК.03.01. Разработка тех
нологических процессов, 
технической и технологиче
ской документации

189 68 16 - 30 121 15 - -

Производственная практи
ка (по профилю специаль
ности),
часов

36 - 36

Всего: 225 68 16 - 30 121 15 - 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.4 Содержание обучения по профессиональному модулю (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Наименование разделов профес

сионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем

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

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.03.01. Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (локомотивы) 68

Тема 1.1. Технологические Содержание 4
процессы ремонта деталей и 
узлов

1. Производственный процесс (принципы организации, структура, виды, производственный цикл, 
техническая и технологическая подготовка производства)

2

2. Технологический процесс (виды, составные части, термины и определения, методы ремонта, осно
вы разработки технологических процессов)

Тема 1.2. Конструкторско- Содержание 6
техническая и технологическая 
документация

1. Конструкторско-техническая и технологическая документация на производстве. Графические 
и текстовые документы, ведомость технологических документов (далее - ВТД), маршрутные карты 
(далее - MK), карты технологических процессов (далее - КТП), карты дефектации, сводные опера
ционные карты (далее - СОК), карты эскизов (далее - КЭ), технологические инструкции (далее - 
ТИ), технолого-нормировочные карты.

3

2. Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и технологических документов.
Правила, коды и обозначения, графические изображения на карте эскизов.

Практические занятия 2
1. Заполнение маршрутной карты, карты эскизов 2

Тема 1.3. Разработка технологи Содержание 12
ческого процесса ремонта узлов 
и деталей ЭПС

1. Технология ремонта экипажной части.

2. Освидетельствование и ремонт колесных пар

3. Технология ремонта автотормозного оборудования

4. Технология ремонта электрических машин и трансформаторов. 3
5. Технология ремонта электрических аппаратов.

6. Технология ремонта электронного оборудования.

7. Отыскание неисправностей в электрических цепях.

8. Испытание ЭПС после ремонта

Практические занятия 14
1. Проверка колесной пары шаблонами и измерительным инструментом 2
2. Технология ремонта автотормозного оборудования 2
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Наименование разделов профес
сионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

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

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
3. Проверка состояния и действия механизма автосцепки с помощью шаблона № 940р 2

4. Проверка состояния зубьев шестерен, зазоров в моторно-осевых подшипниках 2
5. Проверка обмотки якоря на отсутствие обрывов и межвитковых замыканий 2
6. Проверка электрической машины после сборки (замер сопротивления изоляции, нажатия щеток, 

осевого разбега якоря)
2

7. Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита 2

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01:
Подготовка к семинарскому занятию.
Подготовка докладов.
Составление мультимедийных презентаций. 
Подготовка к дифференцированному зачету.

121

Тематика курсовых проектов:
Технология ремонта колесной пары.
Технология ремонта роликовой буксы.
Технология ремонта и регулировка рессорного подвешивания.
Технология ремонта узлов колесно-моторного блока и подвешивания тягового двигателя. 
Технология ремонта рамы тележки.
Технология ремонта автосцепного устройства.
Технология ремонта поглощающего аппарата.
Технология ремонта кузова.
Технология ремонта остовов тяговых двигателей.
Технология ремонта щеточно-коллекторного узла.
Технология ремонта якоря тягового двигателя.
Технология ремонта аккумуляторной батареи.
Технология ремонта электропневматического контактора.
Технология ремонта электромагнитного контактора.
Технология ремонта реверсора.
Технология ремонта контроллера машиниста.
Технология ремонта регулятора напряжения.
Технология ремонта тягового трансформатора.
Технология ремонта главного выключателя.

30 3
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Наименование разделов профес
сионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

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

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Знакомство с производственным процессом работы локомотивного депо.
Знакомство с технологическими процессами ремонта отдельных деталей и узлов подвижного состава.
Знакомство с работой технического отдела локомотивного депо.
Заполнение и оформление различной технологической документации.
Контроль за правильностью выполнения технологических инструкций.
Соблюдение норм и правил охраны труда.
Применение различных методик планирования деятельности участка производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорож
ного подвижного состава и механизмов.
Выбор оптимальных способы выполнения работ на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного по
движного состава и механизмов.
Визуальная оценка состояния инструмента, машин и оборудования, эксплуатируемых при выполнении работ на участке производства по тех
ническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов.

36

Всего 225
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Программа модуля реализуется в учебном кабинете «Конструкции по
движного состава», лаборатории «Технического обслуживания и ремонта по
движного состава.

Оборудование учебного кабинета «Конструкции подвижного состава» и 
рабочих мест кабинета:

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

обслуживания и ремонта подвижного состава»:
- детали и узлы подвижного состава,
- стенды по испытанию и проверке узлов и деталей подвижного соста

ва,
- метрический измерительный инструмент,
- измерительные приборы,

- мегаомметр,
- комплект плакатов,
- комплект учебно-методической документации.

4.2Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол
нительной литературы 

Основные источники:

1. Книга С.А. Методические рекомендации по выполнению практических ра
бот по ПМ.ОЗ Участие в конструкторско-технологической деятельности 
(электроподвижной состав) МДК 03.01 Разработка технологических про
цессов, технической и технологической документации (электроподвижной 
состав) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог. Тихорецк. ТТЖТ -  филиал РГУПС, 2017. 
http://tihtgt.ru/

2. Демков С.А. Методические рекомендации по выполнению курсового про
екта по ПМ.ОЗ Участие в конструкторско-технологической деятельности 
(электроподвижной состав) МДК 03.01 Разработка технологических про
цессов, технической и технологической документации (электроподвижной 
состав) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
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состава железных дорог. Тихорецк. ТТЖТ -  филиал РГУПС, 2020. 
http://tihtgt.ru/

Дополнительные источники:

3. Дайлидко, А.А. Конструкция электровозов и электропоездов. / А.А. Да- 
лидко, Ю.Н. Ветров, А.Г. Брагин.- М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 348 с.

4. Исмаилов Ш.К., Селиванов Е.И., Бублик В.В. Конструкторско -  техниче
ская и технологическая документация. Разработка технологического про
цесса ремонта узлов и деталей ЭПС:- М.: «Учебно -  методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. -  2016. -  96 с.

5. Книга С.А. Учебное пособие. Разработка технологических процессов, тех
нической и технологической документации (Локомотивы). ТТЖТ -  фили
ал РГУПС. Тихорецк. 2016. http://tihtgt.ru/

6. Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учеб. пособие. -  М.: «УМЦ 
ЖДТ», 2016.

7. Книга С.А. Рабочая тетрадь по выполнению практических работ по ПМ.ОЗ 
Участие в конструкторско-технологической деятельности (электроподвиж
ной состав) МДК 03.01 Разработка технологических процессов, техниче
ской и технологической документации (электроподвижной состав) по спе
циальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава же
лезных дорог. Тихорецк. ТТЖТ -  филиал РГУПС, 2015. http://tihtgt.ru/

8. Демков С.А. Задания на контрольные работы для студентов-заочников по 
ПМ.ОЗ. Участие в конструкторско-технологической деятельности 
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и техноло
гической документации по специальности 23.02.06 Техническая эксплуа
тация подвижного состава железных дорог. Тихорецк. ТТЖТ -  филиал 
РГУПС, 2019. http://tihtgt.ru/

9. Мукушев Т.Ш., Писаренко С.А.Электрические машины электровозов 
ВЛ10,ВЛ10У, ВЛ10К,ВЛ11.Конструкция и ремонт: учеб. Пособие. -  М.: 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож
ном транспорте», 2015. -  126 с.

Ю.Осинцев И.А.Устройство и работа электрической схемы электровозов се
рии ВЛ10 и ВЛЮу [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Осинцев И.А. - 
М. : УМЦ ЖДТ, 2015.- 384с. Режим доступа: www.iprbookshop.ru

11.Осинцев И.А., Логинов А.А.Электровоз ВЛ10КРП: учеб. пособие. -  М.: 
ФГБОУ «УМЦ», 2015.

Электронные образовательные ресурсы:

1. http://umczdt.ru/books
2. hhttp://portal.rgups.ru
3. http://tihtgt.ru.
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Периодические издания

12. Газета «Гудок» http://www.gudok.ru/
13. Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/
14. Журнал «Вестник ВНИИЖТ» http://www.vniizht.ru/
15. Журнал «Железнодорожный транспорт» http://www.zdt-magazine.ru/

4.30бщие требования к организации образовательного процесса

Освоение модуля осуществляется параллельно с изучением программ 
модулей ПМ.01,ПМ.02.

Производственная практика (по профилю специальности) проходит 
концентрированно. По окончании производственной практики (по профилю 
специальности) обучающиеся получают одну из профессий, указанных в 
приложении к ФГОС СПО; представляют документальное подтверждение о 
выполнении ими работ, позволяющих освоить требуемые профессиональные 
компетенции по основным показателям оценки результата. При изучении ди
дактических единиц и выполнении курсового проекта уделяется внимание 
существующим технологическим процессам ремонта, которые реализуются 
на предприятиях прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), а также в перспективе развития и модернизации технологи
ческих процессов ремонта подвижного состава (электроподвижной состав).

4.4Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы ППССЗ обеспечивается педагогическими кад
рами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода
ваемого профессионального модуля, а также имеющими опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образова
ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи
ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации - дипломированные специалисты -  преподаватели междисци
плинарных курсов.

Руководство практикой по профилю специальности от предприятия 
осуществляют дипломированные специалисты — руководящий, инженерно- 
технический персонал, цеховые мастера предприятий железнодорожного 
транспорта, имеющий стаж эксплуатационной работы не менее 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы 

контроля и оценки

1 2 3
ПК 3.1.Оформлять тех
ническую и технологи
ческую документацию

Демонстрация знаний по номенклатуре техниче
ской и технологической документации. 
Заполнение технической и технологической доку
ментации правильно и грамотно.
Получение информации по нормативной докумен
тации и профессиональным базам данных.
Чтения чертежей и схем.
Демонстрация применения ПЭВМ при составле
нии технологической документации.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты отчётов 
по практическим 
занятиям;
- контрольных работ  
по темам МДК;
- тестирования по 
дидактическим еди
ницам и темам МДК, 
квалификацхюнный 
экзамен.
Зачеты по производ
ственной практике.

ПК 3.2.Разрабатывать 
технологические про
цессы на ремонт отдель
ных деталей и узлов по
движного состава же
лезных дорог в соответ
ствии с нормативной 
документацией

Демонстрация знаний технологических процессов 
ремонта деталей, узлов, агрегатов и систем по
движного состава.
Соблюдение требований норм охраны труда при 
составлении технологической документации. 
Правильный выбор оборудования при составлении 
технологической документации.
Изложение требований типовых технологических 
процессов при ремонте деталей, узлов, агрегатов и 
систем подвижного состава.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты отчётов 
по практическим 
занятиям;
- контрольных работ 
по темам МДК;
- тестирования по 
дидактическим еди
ницам и темам МДК 
квалификационный 
экзамен.
Зачеты по производ
ственной практике.

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.
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Результаты 
(освоенные общие компе

тенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы кон
троля и оценки

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

Изложение сущности перспек
тивных технических новшеств. Наблюдение и контроль дея

тельности обучающегося в 
процессе освоения образова
тельной программы.

ОК 2. Организовывать соб
ственную деятельность, выби
рать типовые методы и спосо
бы выполнения профессио
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество

Обоснование выбора и приме
нения методов и способов ре
шения профессиональных задач 
в области разработки техноло
гических процессов;
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения профес
сиональных задач.

Текущий контроль в форме: 
- защиты отчётов по прак
тическим занятиям.

Деловые и ролевые игры, раз
бор конкретных производ
ственных ситуаций.

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

Демонстрация способности 
принимать решения в стан
дартных и нестандартных ситу
ациях и нести за них ответ
ственность.

Защита курсового проекта.

Экзамен по профессионально
му модулю.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективно
го выполнения профессио
нальных задач, профессио
нального и личностного разви
тия

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

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

Демонстрация навыков исполь
зования информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятель
ности.

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

Взаимодействие с обучающи
мися, преподавателями и ма
стерами в ходе обучения.

ОК 7 Брать на себя ответ
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения зада
ний.

Проявление ответственности за 
работу команды, подчиненных, 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно опреде
лять задачи профессионально
го и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повы
шение квалификации.

Планирование обучающимся 
повышения личностного и ква
лификационного уровня.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Проявление интереса к иннова
циям в профессиональной об
ласти.
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6 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ
МЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.Содержание образования и условия организации обучения и воспита
ния студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются настоящей рабочей программой, а также индивидуальной про
граммой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уров
нем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здо
ровья.

3 .При организации учебно- воспитательного процесса необходимо обес
печить доступ студентов к информации и обеспечить возможность обратной 
связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут выполнять 
компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный практи
кум и т.д..

4.Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно
методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные ре
сурсы ТТЖТ».

5.При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 
допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студен- 
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор
ме тестирования и т.п.).

7.При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8.Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть слу
хопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требует
ся особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глу
хими и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного 
внимания со стороны преподавателя к специальным профессиональным тер
минам, которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты 
с нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании разнооб
разного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для понимания 
темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диа
грамм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным 
материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 
полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зри
тельной.
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9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 
необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 
(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиокас
сета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим студентам 
использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. 
При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением следует разрешить 
пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. Для студентов с 
плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные учебные места, вы
деленные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым 
покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского сто
ла. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к есте
ственному источнику света
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