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П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.01 Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав укрупненной 

группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего 

профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта  

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 техническо-го 

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: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 

их элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 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 научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

43 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 33 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: (в рабочей тетради студента) домашняя  



работа 

изучение ГОСТов 2 

выполнение чертежей (в том числе в рабочей 

тетради) 

10 

составление плана конспекта 4 

составление последовательности чтения схем 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

 Введение 

 Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Тема 1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей 

 Раздел 2. Теория изображений 

Тема 2.1. Основы проекционного черчения 

Тема 2.2. Сечение и разрезы 

 Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Рабочие чертежи деталей и их чтение 

Тема 3.2. Чтение сборочных чертежей 

 Раздел 3.3. Чтение чертежей и схем по специальности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.02 Слесарное дело 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав 

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 

среднего профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта.  

 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: 

 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 

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 42 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 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. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 6 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 6 

внеаудиторной самостоятельной работы 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Электротехника 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав укрупненной 

группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего 

профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта  

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 техническо-го 

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: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

 -собирать электрические схемы и проверять их работу; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии; 

 сущность физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях,  порядок расчета их параметров; 

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 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 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. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

62 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа с дополнительными литературными 

источниками 

4 

Составление кроссворда 3 

Составление опорного конспекта 3 

Подготовка сообщения 2 

Составление конспекта 5 

Составление теста 3 

Подготовка ответов на вопросы 2 

Подготовка сообщения 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы электростатики 

Тема 1.1.Электрическое поле и его основные характеристики. Проводники. 

Диэлектрики. Конденсаторы 

Раздел 2.Электрические и магнитные цепи 

Тема 2.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2.2.Магнитные цепи 



Тема 2.3 Электромагнитная индукция 

Тема 2.4. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 3. Электротехнические устройства 

Тема 3.1. Электроизмеритель- 

ные приборы и электрические измерения 

Тема 3.2.  Трансформаторы 

Тема 3.3. Электрические машины 

Тема 3.4. Аппаратура управления и защиты 

Раздел 4. Производство и потребление электроэнергии 

Тема 4.1.  Производство, передача, распределение и потребление 

электроэнергии 

Тема 4.2.  Перспективы развития электротехники 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.04 Материаловедение 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав 

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 

среднего профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта.  

 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 техничес- кого 

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; 

 определять основные свойства материалов по маркам. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых 

материалов; 

 свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 

 способы использования нанотехнологий в создании современных 

материалов, применяемых в машиностроении. 

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 92 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 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. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

64 

в том числе:  

лабораторные занятия 32 

контрольная работа 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

       Составление опорного конспекта и тезисов 8 

       Составление кроссвордов 3 

       Сообщение 8 

       Заполнение таблиц, схем 5 

       Домашняя контрольная работа 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Технология металлов 

Тема 1.1. Основы металловедения 

Тема 1.2. Основные виды обработки материала 

Раздел 2. Электротехнические материалы 

Тема 2.2. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические, магнитные 

материалы и кабельная продукция 

Раздел 3. Неметаллические конструкционные и строительные 

материалы 

Тема 3.1. Полимеры 

Тема 3.2. Экипировочные материалы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.05 Общий курс железных дорог 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав укрупненной 

группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего 

профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта  



 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 техническо-го 

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: 

 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; 

 устройства электроснабжения  железных дорог; 

 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 дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 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 научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     создание электронной презентации  по конкретной 

теме 

4 

     составление таблиц, схем по теме занятия 6 

     работа с учебником (составление тезисов 

конспектов) 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта   

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Тема 1.1. Роль железнодорожного транспорта в экономике РФ 



Тема 1.2. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 

Тема 2.1. Нижнее строение пути. Общие сведения 

Тема 2.2. Верхнее строение пути 

Тема 2.3. Путевое хозяйство 

Раздел 3. Локомотивы и локомотивное хозяйство 

Тема 3.1. Общие сведения о тяговом подвижном составе 

Тема 3.2. Локомотивное хозяйство 

Раздел 4. Сооружения и устройства электроснабжения железных 

дорог 

Тема 4.1. Сооружения и устройства электроснабжения 

Раздел 5. Вагоны и вагонное хозяйство 

Тема 5.1. Вагоны 

Тема 5.2. Вагонное хозяйство 

Раздел 6. Раздельные пункты 

Тема 6.1.Общие сведения о раздельных пунктах 

Тема 6.2. Устройства и работа раздельных пунктов 

Раздел 7. Сооружения и устройства сигнализации и связи 

Тема 7.1. Сооружения и устройства сигнализации и связи 

Раздел 8. Организация движения поездов 

Тема 8.1. Организация вагонопотоков 

Тема 8.2. График движения поездов и пропускная способность железных 

дорог 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.06 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав 

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 

среднего профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта  

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 техническо-го 

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: 

 - 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 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 94 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 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. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Работа с терминами и определениями в области охраны 

труда 

2 

Заполнение таблицы  12 

Подсчѐт сокращѐнной продолжительности рабочего времени 

для работников 

2 

Заполнение схемы  2 

Составление схемы  5 

Составление таблицы  2 

Составление «Универсальной схемы оказания первой 

помощи пострадавшему на месте происшествия» 

1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Тема 1. Правовые основы охраны труда 

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария 

Тема 3. Производственный травматизм и его профилактика 

Тема 4. Общие меры безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях 

Тема 5. Общие вопросы электробезопасности 

Тема 6. Пожарная безопасность 

Тема 7. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 

Тема 8. Инструкция по охране труда для локомотивных бригад 

(№788р) 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав 

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 

среднего профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

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: 

- организовать 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 

специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной  службы  на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной   деятельности и в экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим; 

 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 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  неѐ в добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,  

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно – учетные специальности, родственные специальностям  

СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении  обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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 82 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 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. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                            Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

В том числе:  

подготовка рефератов, сообщений, 

создание электронных презентаций по пройденным темам, 

составление схем, таблиц, расчетов последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

8 

6 

12 

Итоговая форма аттестации в форме  

дифференцированного зачета 

 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Тема 1.1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

Тема 1.5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной 

ситуации 

Тема 1.6. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге 

ядерного поражения 

Тема 1.7. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге 

химического поражения 

Тема 1.8. Биологическое оружие. Действия в очаге биологического оружия 

Тема 1.9. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении 

Тема 1.10. Назначение и задачи гражданской  

Тема 1.11. Понятие устойчивости работы объектов экономики 

Тема 1.12. Факторы, определяющие устойчивость объектов экономики 

Тема 1.13. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Национальная безопасность Российской Федерации 

Тема 2.2. Основы обороны государства 

Тема 2.3 Вооруженные Силы Российской Федерации 

Тема 2.4. Порядок прохождения военной службы 



Раздел 3.Значение медицинских знаний при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и организации здорового образа жизни 

Тема 3.1. Помощь при травматических повреждениях 

Тема 3.2. Помощь при синдроме длительного сдавливания 

Тема 3.3. Первая помощь при отравлениях, шоке, ожоге, обморожениях, 

электротравме 

Тема 3.4. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 

Тема 3.5. Понятие здоровья и здорового образа жизни 

Тема 3.6. Вредные привычки 

Тема 3.7. Факторы риска 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП. 08 Основы предпринимательской деятельности 

(вариативная часть) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав 

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 

среднего профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта.  

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 

техническо-го 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: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 



 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития Тюменской области;  

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса;  

 формировать пакет документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;  

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита;  

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые 

отношения;  

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и 

услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и Тюменской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

 особенности предпринимательской деятельности в Тюменской области 

в условиях кризиса;  

 приоритеты развития Тюменской области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания;  

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования;   

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;  

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;  



 порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности;  

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства;  

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним;  

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

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 39 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 13 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. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная    аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

изучение нормативных документов 2 

использование Интернет-ресурсов 2 

составление конспекта 1 

составление таблиц 1 

составление документов  1 

разработка индивидуального бизнес-плана     6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Предпринимательство в период экономического кризиса 

Тема 1.1.  Предпринимательство в период экономического кризиса 

Раздел 2. Разработка бизнес-проекта 

Тема 2.1. Основы разработки бизнес-плана  

Тема 2.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.3 Этапы государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Тема 2.4. Государственная и муниципальная поддержка 

предпринимательской деятельности в Тюменской области 

Тема 2.5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего 

налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса 

Тема 2.6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для 

малого предпринимательства 

Тема 2.7. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Тема 2.8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.09 Использование энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и быту  

(вариативная часть) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав 

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 

среднего профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта.  

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 

техничес- кого обслуживания;  

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных 

актов государственную политику по эффективному использованию 

топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделять 

основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для государства 

и Тюменского региона; 

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих 

технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства; 

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и 

учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок; 



 использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные  законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской 

области по энергосбережению; 

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов; 

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах 

тарифной политики при использовании тепловой и электрической 

энергии, о нормировании энергопотребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков 

электрических и тепловых нагрузок; 

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и 

электрической энергии при применении бытовых приборов учета и 

контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных 

приборов, автономных энергоустановок; 

 о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих 

материалов, применение которых значительно уменьшает потери тепла. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 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. 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

 практические занятия  10 

 контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Создание электронной презентации  по конкретной теме 

Составление таблиц, схем по теме занятия 

Подготовка рефератов, докладов 

3 

1 

8 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Политика и законодательство РФ, Тюменской области  в 

направлении использования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения. 

Тема 2. Характеристика топливных и энергетических ресурсов, 

традиционные технологии производства электроэнергии 

Тема 3. Невозобновляемые топливные и энергетические ресурсы: 

использование, основные направления энергоресурсосбережения. Вторичные 

виды энергетических ресурсов 

Тема 4. Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт 

энергосбережения и энергоэффективности. Перспективные виды топлив и 

новых технологий 

Тема 5. Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт 

энергосбережения и энергоэффективности. Перспективные виды топлив и 

новых технологий 

Тема 6. Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве. 

Энергосбережение в системах электроснабжения, электропотребления, 

водоснабжения и водоотведения предприятий 

Тема 7. Энергосбережение в зданиях и сооружениях 

Тема 8. Технические и технологические меры энергосбережения в 

сельском хозяйстве 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.10 Основы профессиональной психологии (вариативная часть) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, входящей в состав 

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 

среднего профессионального образования:  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта  

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 техническо-го 

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: 

- анализировать собственную пригодность к выбранной профессиональной 

деятельности; 

- определять индивидуальные особенности памяти, внимания восприятия и 

мышления, использовать различные приемы для их развития; 

- прогнозировать ситуацию межличностного восприятия; 

- организовывать продуктивное взаимодействие; 

- анализировать собственные возможности и ресурсы профессионального 

становления; 

- применять способы управления эмоциями; 

- применять эффективные способы управления временем; 

- проходить собеседование с реальными работодателями; 

- реализовывать планы собственного профессионального становления по 

выбранной специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 профессиограмму будущей профессии; 

 понятие мотива и ценности в профессиональной деятельности; 

 закономерности в развитии деятельности; 

 содержание параметров профессии (ее материальные и идеальные 

объекты, предметы, их свойства, явления, процессы и условия 

деятельности, профессиональной среды и способы взаимодействия в 

ней); 

 характеристику познавательной деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 навыки личной эффективности; 

 эмоционально-волевые качества личности; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 принципы профессионального лидерства и эффективного 

самоуправления. 

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 2.1. Осуществлять прием-ку и подготовку локомотива к рейсу. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 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. 

 

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

составление конспекта 

исследования по теме 

подготовка сообщений, рефератов, докладов, бесед 

составление глоссария 

подбор упражнений 

разработка проекта 

26 

 

2 

6 

9 

2 

3 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

1.7. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Ориентировочная основа овладения профессией 

Тема 1.1. Общая ориентировка в профессии в условиях и средствах ее 

овладения 

Тема 1.2. Стандартная профессиограмма 

Тема 1.3. Профессионализм. Компетентность. Квалификация 

Тема 1.4. Уровни профессионализма. Мотивационная сфера 

профессионализма 

Раздел 2.Учебно-профессиональная деятельность 

Тема 2.1. Понятие о деятельности. Структура деятельности 

Тема 2.2. Учебная деятельность и ее особенности 

Тема 2.3. Профессиональная деятельность и ее особенности 

Раздел 3. Познавательная деятельность 

Тема 3.1. Сенсорно – перцептивные процессы: ощущение и восприятие 

Тема 3.2. Внимание 

Тема 3.3. Мнемические процессы (память) 

Тема 3.4. Интеллектуальные процессы (мышление) 

Раздел 4. Учебная и профессиональная творческая деятельность 

Тема 4.1. Творческое мышление и активность личности 

Тема 4.2. Возможности и ресурсы личности 

Тема 4.3. Способности. Интеллект. Творчество 

Тема 4.4. Эмоционально-волевая характеристика личности 

Тема 4.5. Общение – как важное условие овладения профессией 

Раздел 5. Моделирование профессиональной карьеры 



Тема 5.1. Современный рынок и его требования к профессионалу 

Тема 5.2. Разработка индивидуальной модели профессиональной карьеры 

Тема 5.3. Технологии поиска работы 

Тема 5.4. Этапы и кризисы профессионального становления 

Тема 5.6. Определение направления трудовой деятельности, выбор места 

работы 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(по видам подвижного состава) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

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): 

Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

 ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку 

частей ремонтируемого объекта 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 техническо-го 

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: 

 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 приборов и 

механизмов; 

знать: 

 устройство, назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых объектов локомотива; 

 виды соединений деталей и узлов; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов. 

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 дисциплины:  

всего – 1260 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  648 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  432 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  216 час; 

учебной практики- 324 часа 

 производственной практики –  288 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. 

1.6. Содержание учебного модуля 

Раздел ПМ 1. Назначение и устройство тормозов и тормозного 

оборудования 

МДК 01. 01.Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов 

локомотивов 

Тема 1.1.  Основы теории торможения  

Тема 1.2 . Устройство  тормозов и тормозного оборудования 

Тема 1.3.   Техническое обслуживание и ремонт  тормозов и тормозного 

оборудования 

Раздел ПМ  2. Назначение и устройство основных узлов тепловоза 

МДК 01. 01.Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов 

локомотивов 

Тема 2.1. Основные сведения о тепловозах 

Тема 2.2.  Механическое оборудование тепловоза 

Тема 2.3.   Дизель 

Тема 2.5. Системы тепловоза                        

Тема 2.6. Электрическое оборудование 

Раздел ПМ 3. Назначение и устройство основных узлов электровоза 

МДК 01. 01.Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов 

локомотивов 

Тема 3.1. Основные сведения о  электровозах 

Тема 3.2.  Механическое оборудование 

Тема 3.3.Электрические аппараты 



Тема 3.4.  Электрические цепи 

Раздел ПМ 4.  Ремонт  узлов  локомотива 

МДК 01. 01.Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов 

локомотивов 

Тема 4.1.  Основные сведения о ремонте локомотивов 

Тема 4.2. Система организации ремонта  локомотивов 

Тема 4.3.  Методы контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

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 техническо-го 

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 дисциплины:  

всего –  1377  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 441 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 147 часов; 

учебной практики – 108 часов, 

 производственной практики – 828 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. 

1.6. Содержание учебного модуля 

Раздел ПМ 1 Управление системами подвижного состава 

МДК 2.1 Конструкция и управление локомотивом 

Тема 1.1.  Основы тяги и торможения 

Тема 1.2.  Обслуживание тепловоза 

Тема 1.3.  Управление тепловозом 

Тема 1.4. Обслуживание электровоза 

Тема 1.5. Управление электровозом 

Раздел ПМ 2. Использование нормативных документов и правил 

эксплуатации локомотивов по обеспечению безопасности движения  

МДК 2.1 Конструкция и управление локомотивом  

Тема 1.1.  Сеть железных дорог и управление железнодорожным 

транспортом 

Тема 1.2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

Тема 1.3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации Содержание 

Тема 1.4.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации 



Раздел ПМ 3. Конструкция основных узлов ремонтируемых объектов 

новых видов локомотивов  ТЭП70  

МДК 2.1 Конструкция и управление локомотивом 

Тема  3.1 Устройство тепловозаТЭП70У и его составные части. 

Тема 3.2 Электрооборудование тепловоза 

Раздел ПМ 4. Конструкция основных узлов ремонтируемых объектов 

новых видов локомотивов  ВЛ11К, 2ЭС6  

МДК 2.1 Конструкция и управление локомотивом  

Тема 4.1. Назначение и устройство основных узлов электровозов  ВЛ11К, С. 

Тема 4.2.  Механическое оборудование 

Тема 4.3 Электрическое оборудование 

Тема 4.4. Электрические цепи тяговых электродвигателей 


