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ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
Аннотация к рабочей программе
ОП.01 Основы технического черчения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

среднего

профессионального

образования

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.09 Машинист
локомотива
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и при профессиональной
подготовке рабочих по профессиям:
15859Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машинистаэлектровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: рабочая дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен
уметь:
-читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов;

знать:
-правила чтения технической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов и
схем;
-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
- технику и принципы нанесения размеров
Целью учебной дисциплины является создание условий
у студентов для формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК.1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
Аннотация к рабочей программе
ОП.02 Слесарное дело
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

среднего

профессионального

образования

подготовке

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.09 Машинист
локомотива.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;

1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: рабочая дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-применять приемы и способы основных видов слесарных работ;
-использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты.
В

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основные виды слесарных работ;
-устройство универсальных и специальных приспособлений и средней
сложности контрольно-измерительного инструмента;
-допуски и посадки;
-квалитеты точности и параметры шероховатости.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК.1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 47часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
Аннотация к рабочей программе
ОП.03 Электротехника
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и при профессиональной
подготовке рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;

16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: рабочая дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства
железных дорог.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им;
-виды подвижного состава железных дорог;
-элементы пути;
-сооружения и устройства сигнализации и связи;
-принципы организации движения поездов.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК.1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу
ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
локомотива
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося -82 часа;
самостоятельной работы обучающегося -41 час.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
Аннотация к рабочей программе
ОП.04 Материаловедение
1.1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
17334 Проводник пассажирского вагона;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения
дисциплины:
В

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-выбирать материалы для применения в производственной деятельности
В

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основные свойства обрабатываемых материалов;
-свойства и область применения электротехнических, неметаллических и
композиционных материалов;
-виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК.1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу
ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
локомотива
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 35часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только

традиционные технологии, формы и методы обучения, но инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии
Аннотация к рабочей программе
ОП.05 Общий курс железных дорог
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и при профессиональной
подготовке рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная
дисциплина входит в цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства
железных дорог.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе
управления им;
-виды подвижного состава железных дорог;
-элементы пути;
-сооружения и устройства сигнализации и связи;
-принципы организации движения поездов.
Целью учебной дисциплины является создание условий
у студентов для формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК.1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
локомотива
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии
Аннотация к рабочей программе
ОП.06 Охрана труда
1.1.Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы в соответствии с ФГОС по профессии

образовательной

23.01.09 Машинист

локомотива.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава,
16885 Помощник машиниста электровоза,
16878 Помощник машиниста тепловоза,
16856 Помощник машиниста дизель поезда,
16887 Помощник машиниста электропоезда.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и
пожарной
безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотива;
В результате

освоения дисциплины обучающийся

должен знать:
-законодательство в области охраны труда;
-возможные опасные и вредные факторы, средства
защиты;
-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной
и экологической безопасности.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК.1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу
ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
локомотива
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 49 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии
Аннотация к рабочей программе
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по профессии 23.01.09 Машинист локомотива,
разработана на основе региональной программы учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности для образовательных учреждений,
реализующих основные профессиональные образовательные программы по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
1.2. Место дисциплины в структуре

основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения
дисциплины:
вооружить будущих выпускников учреждений теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
-разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
-прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
-принятия решений по защите населения и территорий от возможных
последствий

аварий,

катастроф,

стихийных

бедствий

и

применения

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
воздействий;
-выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;
-своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь.
В результате

освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё в добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям по
подготовке рабочих и служащих;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК.1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу
ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
локомотива
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельная работа обучающихся 28 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии
Аннотация к рабочей программе

ОП.08 Основы предпринимательства
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

среднего

профессионального

образования

подготовки

квалифицированных рабочих служащих по профессии 23.01.09 Машинист
локомотива.
Программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и при профессиональной
подготовке рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-приводить

примеры

организационно- правовой формы

предпринимательской деятельности;
-объяснять, какие знания, навыки и качества личности необходимы для
успешной предпринимательской деятельности;
-оценивать свои способности к предпринимательской деятельности;

-объяснять экономическую роль предпринимательства;
-вычислять доход и прибыль фирмы;
-разрабатывать и оформлять бизнес-план;
-анализировать конкурентную среду в городе;
В результате

освоения дисциплины обучающийся

должен знать:
-экономическую роль предпринимательства;
-характерные черты и качества предпринимателя;
-признаки предпринимательской деятельности;
-понятия дохода, затрат, прибыли;
-основные типы структуры рынка и их признаки;
-назначение бизнес-плана;
-основные правила составления бизнес плана;
-содержание основных разделов бизнес – плана
Целью учебной дисциплины является создание условий
у студентов для формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя

ответственности за результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии

Аннотация к рабочей программе
ОП 09 Рынок труда и профессиональная карьера/Психология личности и
профессиональное самоопределение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена, составленной в соответствии с требованиями
ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: рабочая дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- средства общения в психотерапевтических целях;
-различия между языком и речью;
- функции языка как средства формирования и выражения мысли;
- нормы русского литературного языка;
- специфику устной и письменной речи;
- правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
После изучения дисциплины студент должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способности:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
Итоговая форма контроля- зачет.
Изучается на 4 курсе 8 семестра.

1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии
Аннотация к рабочей программе
ОП. 10 Общие компетенции профессионала (по уровням)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена, составленной в соответствии с требованиями
ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Общие компетенции
профессионала»(по уровням):
относится к профессиональному циклу (общепрофессиональные
дисциплины) учебного плана
по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
−выполнять анализ ситуации,

−принимать ответственные решения,
−определять методы решения профессиональных задач,
−планировать деятельность,
−оценивать результаты деятельности,
−осуществлять поиск информации,
−извлекать и обрабатывать информацию,
−обработка информации,
−работать в команде (группе),
−обладать устной коммуникацией (монолог)
−воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации,
−письменной коммуникацией.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
−сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
−оценки социальной значимости своей будущей профессии,
−типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии
с будущей профессией)
1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать
формированию общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку икоррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 27 часов.

Аннотация к рабочей программе
по профессиональному модулю
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива( по видам)
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 23.01.09 Машинист локомотива
Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1.

Проверять взаимодействие узлов локомотива.

1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива.
Программа

профессионального

модуля

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации

и

переподготовки)

и

профессиональной

профессиям рабочих:
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава,
16885 Помощник машиниста электровоза,
16878 Помощник машиниста тепловоза.

подготовке

по

При наличии основного общего образования и среднего (полного) общего.
Опыт работы не требуется.
Пол принимаемых на обучение – мужской.
Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских
противопоказаний Минздрава РФ.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива;
соединения узлов
уметь:
-

осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической
системы;

-

проверять действие пневматического оборудования;

-

осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов
знать:
-устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
объектов локомотива;

-

виды соединений и деталей узлов;

-

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов
1.3. Целью 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:
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 483часов,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося -322 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 161часа;
учебной и производственной практики – 1152 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии
УП.01. Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
1.1. Область применения программы

Программа учебной и производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии
с ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
Техническое

обслуживание

и

ремонт

локомотива

(по

видам)

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива.
Программа

профессионального

модуля

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации

и

переподготовки)

и

профессиональной

подготовке

по

профессиям рабочих:
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава,
16885 Помощник машиниста электровоза,
16878 Помощник машиниста тепловоза.
При наличии основного общего образования и среднего (полного) общего.
Опыт работы не требуется.
Пол принимаемых на обучение – мужской.
Медицинские

ограничения

регламентируются

Перечнем

медицинских

противопоказаний Минздрава РФ.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-

разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта
локомотива; соединения узлов

уметь:
-

осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической
системы;

-

проверять действие пневматического оборудования;

-

осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов
знать:
-

устройство, назначение и взаимодействие основных узлов
ремонтируемых объектов локомотива;

-

виды соединений и деталей узлов;

-

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
учебной и производственной практики – 1152 часов.
учебная практика – 792 часа
производственная практика – 360 час
Аннотация к рабочей программе
по профессиональному модулю
ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под
руководством машиниста
1.1. Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 23.01.09 Машинист
локомотива в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Управление и техническая
эксплуатация локомотива

(по видам) под руководством машиниста и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.
ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом.
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
локомотива.

Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и при профессиональной
подготовке рабочих по профессиям:
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
−эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения
поездов;
уметь:
−определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного состава;
−выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива;
−пользоваться средствами радиосвязи;
−управлять системами подвижного состава в соответствии с

установленными требованиями;
−определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного состава требованиям нормативных документов;
знать:
−конструкцию, принцип действия и технические характеристики
оборудования подвижного состава;
−правила эксплуатации и управления локомотивом;
−нормативные документы по обеспечению безопасности движения
поездов.
Целью 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:
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу
ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
локомотива
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –402часа,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –268часов;
самостоятельной работы обучающегося –134часа;
учебной практики–360часов,
производственной практики –756 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии
с ФГОС по
профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
Управление

и

техническая

эксплуатация

локомотива

(по

видам)

под

руководством машиниста и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.
2.2. Обеспечивать управление локомотивом.
2.3.Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива.

Программа

профессионального

модуля

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава, 16885
Помощник машиниста электровоза, 16878 Помощник машиниста тепловоза.
При наличии основного общего образования и среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется. Пол принимаемых на обучение –
мужской.

Медицинские

ограничения

регламентируются

Перечнем

медицинских противопоказаний Минздрава РФ.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:
-конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования
подвижного состава;
-правила эксплуатации и управления локомотивом;
-нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
учебной и производственной практики – 1116 часов.
учебная практика – 360 часа
производственная практика – 756 час

Аннотация к рабочей программе
ФК 00 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав обязательной части
циклов.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
– основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 105часов:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -70 часов
Самостоятельная работа -35 часов.

