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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  23.01.09 Машинист 

локомотива. 
 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской № 736  от 02.08.2013г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29558 от 20.08.2013г.), на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 09.04.2015 N 390 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
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начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
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профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  

стандартов:   

 

-  Работник по управлению и обслуживанию локомотива 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 19 мая 2014 г. N 321н,  регистрационный номер Минюст РФ  

№ 32593 от 05.06.2014 г;  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- управление, техническое обслуживание и ремонт локомотива 

(электровоз), под руководством машиниста; 

- обеспечение условий эффективной эксплуатации обслуживаемого 

подвижного состава. 

 управление, техническое обслуживание и ремонт локомотива электровоз, тепловоз под руководством машиниста, обеспечение условий эффективной эксплуатации 

обслуживаемого подвижного состав 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

-локомотив (электровоз); 

- устройства, узлы и агрегаты оборудования локомотива (электровоз); 

- инструменты, контрольно-измерительные приборы, применяемые при 

техническом обслуживании и ремонте локомотива (электровоз); 

- профиль пути; 

- сигнальные устройства. 

 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоз) 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 1.2 Производить монтаж разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива 

ВПД 2 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоз) под 

руководством машиниста 

ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу 

ПК 2.2 Обеспечивать управление локомотивом 

ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройства, узлов и агрегатов локомотива 

 

 

 

 
 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  

 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

   

- слесарь по ремонту подвижного состава; 

 - помощник машиниста электровоза. 
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Индекс 

Наименование 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

максима

льная 

самостояте

льная 

учебная 

работа 

всего 

заня

тий 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 

курс 

изуче

ния 

1 2 4 5 6 7  

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
3078 1026 2052 368 

 

  Общие  учебные дисциплины 1788 596 1192 208  

ОУД.01 Русский язык 171 57 114    

ОУД.02 Литература 257 86 171    

ОУД.03 Иностранный язык 257 86 171    

ОУД.04 Математика 429 143 286 20  

ОУД.05 История 256 85 171    

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 164  

ОУД .07 ОБЖ 108 36 72 20  

ОУД.08 Астрономия 54 18 36 4  

  

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

1043 348 695 135 

 

ОУД.09 Информатика 162 54 108 75  

ОУД.10 Физика 270 90 180 26  

ОУД.11 Химия 171 57 114 8  

ОУД.12 
Обществознание (вкл. экономику 

и право) 
257 86 171   

 

ОУД.13 Биология 129 43 86 8  

ОУД.14 Экология 54 18 36 18  

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
247 82 165 25 

 

ОУД.15 Родная литература (русская) 54 18 36    

ОУД.16 Кубановедение 85 28 57    

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 54 18 36 7  

ОУД.18 Основы экономических знаний 54 18 36 18  

  Индивидуальный проект          

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  
759 253 506 256 

 

ОП.01 Основы технического черчения 75 25 50 26  

ОП.02 Слесарное дело 75 25 50 26  

ОП.03 Электротехника 84 28 56 28  

ОП.04 Материаловедение 78 26 52 26  

ОП.05 Общий курс железных дорог 78 26 52 26  

ОП.06 Охрана труда 75 25 50 26  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 84 28 56 28  

ОП.08 Электробезопасность 108 36 72 36  

ОП.09 Психология 48 16 32 16  

ОП.10 
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
54 18 36 18 

 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  
3259 307 2952 342 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 3259 307 2952 342  

ПМ.01 

Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива 
1857 153 1704 168 

 

МДК.01.01 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт узлов 

локомотива 

489 153 336 168 

 

УП.01 Учебная практика 648 0 648    
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ПП.01 Производственная практика 720 0 720    

ПМ.02 

Управление и техническая 

эксплуатация локомотива под 

руководством машиниста 

1402 154 1248 174 

 

МДК.02.01 
Конструкция и управление 

локомотивом 
502 154 348 174 

 

УП.02 Учебная практика 252 0 252    

ПП.02 Производственная практика 648 0 648    

ФК.00 Физическая культура 140 70 70 70  

Всего 7236 1656 5580 1036  
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППКРС 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Объе

м 

образ

овате

льной 

нагру

зки 

самосто

ятельная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 

 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 

2726+

352 
900+126 

1800+25

2 
297+31 

  Общие  учебные дисциплины 
1733+

55 
577+19 1155+37 164+4 

ОУД.04 Математика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоение 

результатов по дисциплине 

математика. 

428+1  143+1 285+1  

ОУД.08 Астрономия 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона 

Хаббла; 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

гипотезы происхождения 

0+54  0+18 0+36 0+4 
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Солнечной системы; 

основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных 

излучений для получения 

информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические 

причины, определяющие 

равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: 
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Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

  

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

993+5

0 
323+25 645+50 133+2 

ОУД.13 Биология 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоения 

результатов по дисциплине 

биология. 

 

79+50 18+25 36+50 6+2 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0+247  0+82 0+165 0+25 

ОУД.15 Родная Литература (русская) 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных:  1. развитие 

эстетического сознания через 

освоение наследия русских 

мастеров слова;  2. формирование 

целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое и духовное 

многообразие окружающего мира;  

3. формирование умения 

аргументировать собственное 

мнение.    Метапредметных:  1. 

развитие логического мышления, 

самостоятельности и 

осмысленности выводов и 

0+54 0+18 0+36  
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умозаключений;  2. развитие 

умения организовывать свою 

деятельность, определять её цели 

и задачи,  3.выбирать средства 

реализации цели и применять их 

на практике, оценивать 

достигнутые результаты.    

Предметных:  1. овладение  

навыками  и  приёмами  

филологического  анализа текста 

художественной литературы.  2. 

формирование коммуникативной 

грамотности;  3. формирование 

практических умений и навыков 

по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных 

стилей и жанров.    В  результате  

изучения  учебной  дисциплины  

«Родная литература» 

обучающийся должен:  Уметь:    

чувствовать основную 

эмоциональную тональность 

художественного текста и 

динамику авторских чувств;   

видеть читаемое в воображении, 

представлять себе образы текста;  

соединять образы, мысли, чувства, 

наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;   

анализировать художественный 

текст, чувствовать красоту 

произведения, его идейное 

своеобразие и художественную 

форму;   соотносить музыкальную, 

театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения;   

выразительно читать изученные 

произведения, соблюдая  нормы 

литературного произношения;   

вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, доклад, сообщение).   

Знать/понимать:  

людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного 

и межкультурного общения;  
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значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего 

дальнейшего развития;    

необходимость систематического 

чтения как средства познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога;    

восприятие родной литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;    

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

культуры своего народа, 

российской культуры.    

ОУД.16 Кубановедение 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных: 

- воспитание патриотизма, любви 

к Родине, 

-осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

Краснодарского края); 

-осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-формирование нравственных 

представлений и этических чувств; 

-формирование  ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности к саморазвитию и 

самообразованию, на основе 

мотивации к учению и познанию; 

  -воспитание эмоционально-

волевых, нравственных качеств 

личности    ребёнка, толерантное 

отношение к людям разных 

национальностей,  

вероисповеданий;     

-развитие коммуникативной 

0+85  0+28 0+57  
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компетентности в общении со 

сверстниками и старшими в 

процессе учебной деятельности. 

в ценностно-эстетической сфере 

— эмоционально-ценностное 

отношение к  семье, Родине, 

природе, людям; толерантное 

принятие разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценностей и 

духовных традиций; 

художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

  -в познавательной (когнитивной) 

сфере — способность к   познанию 

родного края, станицы; умение 

применять полученные знания в 

собственной   деятельности; 

  -в трудовой сфере — навыки 

использования различных 

предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  

свои умения для обустройства 

родной станицы. 

Метапредметных:  

-адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

-способность осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации  

-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 
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известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную;  

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества;  

- определение общей цели и путей 

ее достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 - способность регулировать 

собственную деятельность, 

направленную на познание 

окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;  

 -осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах 

разного типа (группа, колледж, 

семья, учреждение культуры и 

пр.);  

-умения видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры Кубани в окружающей 

жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

-желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

-обогащение ключевых 

компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим  

содержанием; 

-формирование мотивации и 

умений организовывать са-

мостоятельную 

исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства 
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для реализации замысла, 

способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и 

одногруппников. 

Предметных: 

- усвоение сведений о своеобразие 

истории, культуры, природы 

родного края (в пределах 

изученного); 

- умение наблюдать, описывать и 

характеризовать факты и события 

культуры, истории, общества. 

- в познавательной сфере — 

понимание значения своей малой 

Родины в жизни человека и 

общества, сформированность 

представлений о культуре и быте 

своего региона; 

-в ценностно-эстетической сфере 

— осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в 

собственной   деятельности; 

умение эмоционально оценивать 

шедевры Кубанского  искусства (в 

пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к традициям 

своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере — 

способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   

деятельности; 

-в трудовой сфере — умение 

использовать различные 

материалы и средства для 

передачи замысла в собственной 

деятельности; создание новых 

проектов путём трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики).  

 

 

ОУД.17 Основы финансовой  

грамотности 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

0+54 0+18 0+36 0+7 
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дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Знать: 

 Экономические явления и 

процессы общественной жизни. 

 Структуру семейного бюджета и 

экономику семьи. 

 Депозит и кредит. Накопления и 

инфляция, роль депозита в лич-

ном финансовом плане, понятия 

о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом 

плане. 

 Расчетно-кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод 

денег, различные виды 

платежных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

 Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

 Виды ценных бумаг. 

 Сферы применения различных 

форм денег. 

 Основные элементы банковской 

системы. 

 Виды платежных средств. 

 Страхование и его виды. 

 Налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация). 

 Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг. 

 Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц 

 

 

Уметь: 

 анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 
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информации; 

 применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.); 

 оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные зна-

ния для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

 определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс; 

 применять полученные теорети-

ческие и практические знания для 

определения экономически 

рационального поведения; 

 применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом. 
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 применять полученные знания о 

страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия 

личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

 применять знания о депозите, 

управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости 

кредита. 

 определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

 оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 
 

ОУД.18 Основы экономических знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

уметь: 

- уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- общие положения 

экономической теории ; 

- иметь представление об 

основах микро и 

макроэкономики; 

- иметь представление об 

основах предпринимательской 

деятельности, 

об экономической значимости 

0+54 0+18 0+36 0+18 
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и социальной ответственности 

предпринимателя; 

- иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях    коррупции; 

- иметь представление о 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной 

политике; 

- иметь представление об 

экономической ситуации в 

стране и за рубежом.  

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  

545+2

14 
181+72 362+144 186+60 

ОП.03 

Электротехника  

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоения 

результатов по дисциплине. 

 

80+4 26+2 52+4 0 

ОП.08 

Электробезопасность 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:  
оформлять наряд – допуск на 

производство работ в 

электроустановках; 

пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты при производстве работ в 

электроустановках; 

производить работы в 

действующих электроустановках; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим при поражении     

электрическим током; 

знать: 

элементарные технические знания 

об электроустановке и ее 

оборудовании; 

отчетливое представление об 

опасности электрического тока, 

опасности приближения к 

токоведущим частям; 

действие электрического тока на 

организм человека; 

0+108 0+36 0+72 0+36 
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требования к работникам, 

допускаемым к выполнению работ 

в электроустановках; 

 

ОП.09 

Психология 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:  
- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

знать: 

-взаимосвязь общения и 

деятельности, цели, функции, 

виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в 

общении; 

-виды социальных 

взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в 

общении; 

-техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

-источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 

0+48 0+16 0+32 0+16 

ОП.10 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- Использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- Использовать свои права 

адекватно законодательству; 

- Обращаться в надлежащие 

0+54 0+18 0+36 0+18 
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органы за квалифицированной 

помощью; 

- Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации; 

- Составлять необходимые 

заявительные документы; 

- Использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- Механизмы социальной 

адаптации; 

- Основополагающие 

международные документы по 

правам человека; 

- Основы гражданского и 

семейного законодательства; 

- Основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

-  Основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной 

защиты и образования; 

-  Функции органов труда и 

занятости населения. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (по видам 

электровоз, тепловоз) 

1857 

(1809+ 

48) 

153 

(129+ 

24) 

1704 

(1656+ 

48) 

168 

(166+20) 

МДК.01.01 В результате изучения 

вариативной части 

междисциплинарного курса  

«Устройство 

техническое обслуживание и 

ремонт узлов локомотива» 

обучающийся должен: 

уметь: 

Применять регламент работы 

локомотивной бригады при 

устранении 

неисправности в работе 

механического, электрического и 

вспомогательного 

 оборудования в объеме, 

установленном данным 

489 

(441+ 

48) 

153 

(129+ 

24) 

336 (288+ 

48) 

168 

(166+20) 
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регламентом. 

 

знать: 

Устройство и правила 

эксплуатации обслуживаемого 

оборудования 

локомотива соответствующего 

типа 

Способы выявления и устранения 

неисправностей в работе 

механического, 

электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования 

 

ПМ.02 Управление и техническая 

эксплуатация локомотива под 

руководством машиниста 

 

1402 
(1342

+ 

60) 

154 
(124+ 

30) 

1248 
(1188+ 

60) 

174 

(144+30) 

МДК 02.01 В результате изучения 

вариативной части 

междисциплинарного курса  

«Конструкция и управление 

локомотивом» обучающийся 

должен: 

В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля  

уметь: 

Применять методики при подаче 

установленных сигналов.. 

- Применять методики при 

выполнении поручений 

машиниста локомотива по 

уходу за локомотивом 

соответствующего типа и 

контролю состояния его 

узлов и агрегатов в пути 

следования 

знать: 

Устройство тормозов и технология 

управления ими. 

- Профиль железнодорожного 

пути обслуживаемых участков. 

- Сигнальные знаки и указатели на 

обслуживаемом участке. 

- График движения поездов 

- Основы электротехники 

 

502 

(442+ 

60) 

154 
(124+ 

30) 

348 (288+ 

60) 

174 

(144+30) 
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5.2  Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной программы 

23.01.09  Машинист локомотива 

 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

 

Работник по управлению и обслуживанию локомотива 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации от 19 мая 2014 г. N 321н,  

регистрационный номер Минюст РФ  № 32593 от 05.06.2014;  

Уровень квалификации    3 

 

 

Наименование выбранной компетенции WSI/WSR (одной или нескольких) 

- 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Машинист локомотива Работник по 

управлению и 

обслуживанию 

локомотива 

Утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской  Федерации 

от 19 мая 2014 г. N 

321н,  регистрационный 

номер Минюст РФ  № 

32593 от 05.06.2014;  

  

  

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива 

Обеспечение 

передвижения по 

железнодорожным 

путям поездов или 

отдельных вагонов 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 
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трудовые действия 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 1.2 Производить монтаж разборку, соединение и 

регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива 

Выполнение 

вспомогательных 

функций по устранению 

неисправностей на 

локомотиве или составе 

вагонов, возникших в 

пути следования 

Выявление 

неисправностей на 

локомотиве 

соответствующего типа, 

возникших в пути 

следования, по 

указанию машиниста 

 

 

  

иметь практический опыт: 

 

разборки вспомогательных частей ремонтируемого 

объекта локомотива; 

 

соединения узлов; 

Устранение 

неисправностей на 

локомотиве или составе 

вагонов, возникших в 

пути следования  

Устранение 

неисправностей на 

локомотиве 

соответствующего типа, 

возникших в пути 

следования, по 

указанию машиниста 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 

 

Умения: 
 

Умения: 

 Ввести умения  из ПС в 

ПМ.01.в МДК 01.01 
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Осуществлять демонтаж и монтаж отдельных 

приборов пневматической системы; 

Проверять действие пневматического оборудования; 

Осуществлять регулировку и испытание отдельных 

механизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

Устройство, назначение и взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых объектов локомотива; 

Виды соединений и деталей узлов; 

Технические условия на регулировку и испытание 

отдельных механизмов 

 

 

 

 Применять регламент 

работы локомотивной 

бригады при выявлении 

неисправности в работе 

механического, 

электрического и 

вспомогательного 

оборудования в объеме, 

установленном данным 

регламентом 

Применять регламент 

работы локомотивной 

бригады при устранении 

неисправности в работе 

механического, 

электрического и 

вспомогательного 

оборудования в объеме, 

установленном данным 

регламентом 

 

 

 

Знания: 

Устройство и правила 

эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования 

локомотива 
соответствующего типа 

Технические 

характеристики 

Устройство и правила 

эксплуатации обслуживаемого 

оборудования 

локомотива 

соответствующего типа 

Способы выявления и 

устранения неисправностей в 

работе механического, 

электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания  из ПС в 

ПМ.01.в МДК 01.01 

Устройство и правила 

эксплуатации обслуживаемого 

оборудования 

локомотива 

соответствующего типа 

Способы выявления и 

устранения неисправностей в 
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локомотива 

соответствующего типа 

Устройство тормозов и 

технология управления 

ими 

Инструкция по 

техническому 

обслуживанию 

локомотива 

соответствующего 

типа в эксплуатации 

Способы выявления и 

устранения 

неисправностей в 

работе механического, 

электрического, 

тормозного и 

вспомогательного 

оборудования 

  Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог Российской 

Федерации 

работе механического, 

электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования 
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ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Машинист локомотива Работник по 

управлению и 

обслуживанию 

локомотива 

Утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской  Федерации 

от 19 мая 2014 г. N 

321н,  регистрационный 

номер Минюст РФ  № 

32593 от 05.06.2014;  

 

  

ПМ. 02 Управление и техническая эксплуатация 

локомотива под руководством машиниста 

Обеспечение 

передвижения по 

железнодорожным 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 
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путям поездов или 

отдельных вагонов 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

  

ПК. 2.1 Осуществлять приёмку и подготовку локомотива к 

рейсу 

ПК.2.2  Обеспечивать управление локомотивом 

ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и 

агрегатов локомотива 

Выполнение 

вспомогательных 

функций 

по управлению 

локомотивом и ведению 

поезда, техническому 

обслуживанию 

локомотива 

Выполнение 

вспомогательных 

функций по управлению 

Подача установленных 

сигналов 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.02 

иметь практический опыт: 

 

эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности 

движения поездов; 

Выполнение 

вспомогательных 

функций 

по управлению 

локомотивом и ведению 

поезда, техническому 

обслуживанию 

локомотива 

Выполнение 

вспомогательных 

функций по управлению 

Подача установленных 

сигналов 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.02 
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Умения: 

Определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного состава. 

Выполнять основные виды работ по эксплуатации 

локомотива. 

Управлять системами подвижного состава в соответствии 

с  установленными требованиями. 

Определять соответствие технического состояния 

оборудования подвижного состава требованиям 

нормативных документов. 

 

Умения: 

Применять методики 

при подаче 

установленных 

сигналов. 

 Применять 

нормативные 

документы при 

исполнении 

оперативных 

распоряжений лиц, 

ответственных за 

организацию движения 

поездов. 

 Применять методики 

при выполнении 

поручений машиниста 

локомотива по 

уходу за локомотивом 

соответствующего типа 

и контролю состояния 

его 

узлов и агрегатов в пути 

следования 

 

 Ввести умения  из ПС в 

ПМ.02.в МДК 02.01 

Применять методики при 

подаче установленных сигналов. 

Применять методики при 

выполнении поручений 

машиниста локомотива по 

уходу за локомотивом 

соответствующего типа и 

контролю состояния его 

узлов и агрегатов в пути 

следования 

 

Знания: 

Конструкцию, принцип действия и технические 

характеристики оборудования подвижного состава. 

 Правила эксплуатации и управления локомотивом. 

Нормативные документы по обеспечению безопасности 

движения поездов. 

 

Знания: 

Устройство и правила 

эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования 

локомотива 

соответствующего типа. 

 Ввести знания  из ПС в 

ПМ.02.в МДК 02.01 

Устройство тормозов и 

технология управления ими. 

Профиль железнодорожного 

пути обслуживаемых участков. 

Сигнальные знаки и указатели 
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Технические 

характеристики 

локомотива 

соответствующего типа. 

 Устройство тормозов и 

технология управления 

ими. 

Профиль 

железнодорожного пути 

обслуживаемых 

участков. 

 Сигнальные знаки и 

указатели на 

обслуживаемом участке. 

Правила и инструкции 

по охране труда в 

пределах выполняемых 

работ. 

Правила пользования 

средствами 

индивидуальной 

защиты. 

Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог Российской 

Федерации. 

 Инструкция по 

движению поездов и 

маневровой работе на 

железных дорогах 

Российской Федерации. 

 Инструкция по 

на обслуживаемом участке. 

График движения поездов. 

Основы электротехники 



33 

 

сигнализации на 

железных дорогах 

Российской Федерации 

и другие нормативные 

акты, относящиеся к 

кругу выполняемых 

работ. 

Техническо-

распорядительные акты 

обслуживаемых 

железнодорожных 

станций, участков. 

График движения 

поездов. 

Основы электротехники 

 

 

 

 

 

 

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

 ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 1.2 Производить монтаж разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива 

 ПМ.02  Управление и техническая эксплуатация ПК. 2.1 Осуществлять приёмку и подготовку локомотива к рейсу 
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локомотива под руководством машиниста 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива  

УП.01 Учебная  практика  648 часов Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту подвижного 

состава. 

 Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на 

рабочем месте. 

Инструкция по электробезопасности в электромонтажной мастерской. 

Ознакомление с расположением цехов, отделений ремонтного 

эксплуатационного депо. 

Ознакомление с рабочими местами и оснащением электромонтажной 

мастерской. 

Пайка, лужение, склеивание. 

Вспомогательные электромонтажные работы. 



36 

 

Установка, заделка, крепления для проводов. 

 Оконцовывание проводов. 

Соедение проводов. 

Монтаж электропроводки. 

Монтаж светильников. 

Сборка простейших схем 

Монтаж силовых цепей. 

Монтаж цепей управления. 

Распределительные щиты 

Монтаж сигнализации. 

Техническое обслуживание устройств АЛСН 

Техническое обслуживание блоков радиостанции. 

Планово предупредительная система технического обслуживания и 

ремонта локомотива. 

Виды технического обслуживания и ремонтов локомотива. 

Периодичность технического обслуживания и ремонта. 

Техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 

 Техническое обслуживание ТО-3 

Техническое обслуживание То-4 

Техническое обслуживание ТО-5А,ТО-5Б,ТО-5В,ТО-5Г 

Текущий ремонт ТР-1 

Текущий ремонт ТР-2 

Текущий ремонт ТР-3 

Средний ремонт СР 

Капитальный ремонт КР 

Порядок планирования и учет технического обслуживания и ремонтов 

локомотивов. 

Нормирование продолжительности и трудоемкости технического 

обслуживания и ремонтов локомотивов. 

Постановка локомотива в ремонт. 

Съемка и разборка объекта ремонта. 
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Классификация повреждения деталей. 

Методы контроля. 

 Износ и повреждения деталей механической части. 

 Типичные операции при ремонте механической части. 

Ремонт колесных пар. 

Требования предъявляемые к колесным парам. 

Осмотр колесных пар. 

Обыкновенное освидетельствование колесных пар. 

Полное освидетельствование колесных пар. 

Ремонт колесных пар без смены элементов. 

Ремонт колесных пар со сменой элементов. 

Ремонт бандажей. 

Ремонт зубчатой передачи. 

Обточка колесных пар без выкатки из под локомотива. 

 Износы и повреждения букс. 

Осмотр и ревизия букс. 

Разборка буксы. 

Ремонт элементов букс. 

Сборка букс. 

Износ и повреждения колесно моторного блока. 

Ревизия зубчатой передачи. 

Ревизия моторно осевых подшипников. 

Разборка моторно осевых подшипников. 

Постановка моторно осевого подшипника на локомотив. 

Ремонт рессорного подвешивания локомотива. 

Осмотр и дефектировка рессорного подвешивания 

Разборка рессорного подвешивания. 

Ремонт рессор и регулировка. 

Разборка люлечного подвешивания. 
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Монтаж люлечного подвешивания. 

 Ремонт гидравлических гидрогосителей колебаний. 

Износ и повреждения рам тележек. 

Осмотр и ревизия рам тележек. 

Сборка тележек. 

Износы и повреждения автосцепных устройств. 

Осмотр и дефектировка автосцепок. 

Ремонт автосцепных устройств. 

Демонтаж и монтаж автосцепок на локомотиве. 

Износ и повреждения элементов кузова. 

Предварительная подготовка электрических машин к разборке. 

Разборка электрических машин. 

Очистка элементов электрических машин. 

Замер сопротивления изоляции тяговых электродвигателей. 

Ремонт якорей тяговых электродвигателей. 

Обточка и продорожка коллекторов тяговых электродвигателей. 

Замена якорных подшипников. 

Ремонт остова тягового электродвигателя. 

Ремонт главных полюсов. 

Ремонт асинхронных электродвигателей. 

Ремонт подшипниковых щитов и их крышек. 

Ремонт траверс и щеткодержателей. 

Сборка и испытание тяговых электродвигателей. 

Общие сведения о ремонте электрических аппаратов. 

Технология отдельных элементов электрических аппаратов. 

 Ремонт индивидуальных контакторов. 

Ремонт аппаратов с групповым приводом. 

Ремонт дугогасительных камер. 

Ремонт электромагнитных вентилей. 

Ремонт пневматических приводов. 

Восстановление изоляционных поверхностей. 
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Проверка параметров контактных устройств. 

Испытание аппаратов на электрическую прочность. 

 Ремонт аппаратов защиты. 

Ремонт и регулировка реле. 

Ремонт плавких предохранителей и АЗВ. 

Ремонт контролеров машиниста. 

Ремонт разъединителей и кнопочных выключателей. 

Ремонт вспомогательной аппаратуры. 

Ремонт электрической проводки. 

Ремонт измерительных приборов. 

Неисправность электрооборудования и их устранение.. 

Подготовка локомотива зимних условиях. 

 

 

 

 

 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива  

ПП. 01 Производственная практика 720 часов  

 Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту подвижного 

состава. 

 Инструктаж по технике безопасности ,пожарной безопасности на 
рабочем месте 
Обыкновенное освидетельствование колесных пар локомотива. 
Полное освидетельствование колесных пар локомотива. 
Дефектоскопия колесных пар локомотива. 
Обмер колесных пар универсальным шаблоном. 
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Обмер бандажей колесных пар локомотива. 
Обточка бандажей колесных пар. 
Осмотр и выявление дефектов автосцепных устройств. 
Замеры автосцепки универсальным шаблоном. 
Регулировка высоты автосцепки. 
Смена автосцепки. 
Осмотр и выявление неисправности рессорного подвешивания. 
Дефектоскопия буксовых и якорных подшипников. 
Разборка и добавление смазки в буксы. 

 Смена фрикционного аппарата. 
Выявление неисправностей колесно моторного блока. 
Выкатка колесномоторного блока. 
Разборка колесномоторного блока. 
Разборка тягового электродвигателя. 
Проверка сопротивления обмоток тягового электродвигателя. 
Ремонт щеточного аппарата. 
Демонтаж подшипников и малых шестерен тягового двигателя. 
Шлифовка и продорожка коллектора. 
Демонтаж главных и дополнительных полюсов. 
Сборка тягового двигателя. 
Стендовые испытания тягового двигателя. 
Сборка колесномоторного блока. 
Заправка смазкой моторно осевых подшипников. 
Монтаж колесномоторного блока на локомотив. 
Демонтаж буксового узла. 
Разборка буксы. 
Дефектоскопия буксовых подшипников. 
Установка отдельных элементов на ось. 
Сборка и смазка букс. 
Демонтаж элементов рессорного подвешивания. 
Выбраковка деталей рессорного подвешивания. 
Замена отдельных деталей рессорного подвешивания 
Ремонт гидрогосителей.  
Замена резинометаллических элементов. 
Демонтаж оборудования с рамы тележки. 
Очистка и внешний осмотр рамы тележки. 
Дефектоскопия рамы тележки. 
Проверка геометрических размеров рамы тележки. 
Монтаж деталей на раму тележки. 
Подкатка тележки под локомотив. 
Демонтаж вспомогательных машин. 
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Проверка состояния изоляции. 

Очистка и разборка вспомогательных машин. 
Дефектоскопия подшипников вспомогательных машин. 
Сборка вспомогательных машин. 
Стендовые испытания вспомогательных машин. 
Монтаж вспомогательных машин на локомотиве. 

 Осмотр и проверка работы компрессоров на локомотиве. 
Осмотр и проверка работы кранов машиниста и вспомогательного 
тормоза на локомотиве. 
Осмотр, разборка очистка тормозных цилиндров локомотива. 
Регулировка тормозной рычажной передачи. 
Демонтаж и монтаж соединительных рукавов. 
Проверка работы системы пескоподачи. 
Ремонт и регулировка форсунок песочниц 
Опресовка главных резервуаров 
Ремонт воздухопроводной арматуры. 
Проверка состояния электрических аппаратов на локомотиве 

Проверка нажатия силовых контактов ,их зачистка. 

Устранение неисправностей контакторов на локомотиве. 
Демонтаж неисправных электрических аппаратов. 
Разборка и ремонт электрических аппаратов в цехе. 
Регулировка контакторов на стенде. 
Проверка  и зачистка блокировочных контактов 
Монтаж контакторов на локомотиве. 
Осмотр внешнего состояния и замер емкости аккумуляторных батарей. 
Демонтаж аккумуляторных батарей с локомотива. 
Проверка уровня и плотности электролита. 
Замена электролита. 
Проведение лечебного цикла разряд аккумуляторных батарей. 

Заряд аккумуляторных батарей от зарядного устройства. 
Монтаж аккумуляторных батарей на локомотив. 
Демонтаж крана машиниста. 
Демонтаж крана вспомогательного тормоза. 
Демонтаж блокировочного устройства. 
Демонтаж главного резервуара. 
Разборка и чистка кранов. 
Проверка калибровочных отверстий. 
Притирка золотника, клапанов. 
Сборка кранов. 

 Испытание кранов на стенде, регулировка. 
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Ремонт блокировочного устройства. 
Демонтаж компрессора с локомотива. 
Разборка, очистка компрессора. 
Замеры и дефектоскопия деталей компрессора. 
Сборка компрессора. 
Стендовые испытания. 
Установка компрессора на локомотив. 
Демонтаж регулятора давления компрессора. 
Разборка регулятора давления компрессора. 
Регулировка регулятора давления на стенде. 

 Установка регулятора давления на локомотив. 
Проверка состояния изоляции силовых цепей локомотива. 
Восстановления сопротивления силовых цепей локомотива. 
Отыскание короткого замыкания в силовых цепях локомотива. 
Проверка работы аппаратов защиты силовых цепей. 
Демонтаж реверсора. 
Замеры дефектных деталей и их замена. 
Проверка состояния низковольтных цепей. 
Проверка сопротивления изоляции. 
Отыскание обрывов и коротких замыканий. 
Восстановление изоляции в низковольтных цепях. 
Проверка плавких предохранителей и автоматических выключателей. 
Проверка и  регулировка реле времени. 
Демонтаж и монтаж низковольтных аппаратов электрических цепей 
Проверка секвенции низковольтных аппаратов. 
Проверка работы аппаратов защиты. 
Проверка межсекционных электрических соединений. 
Демонтаж и монтаж межсекционных электрических соединений. 
Подготовка локомотива к испытания. 
Сдача локомотива приемщику . 
Проверка работы вспомогательных и силовых цепей на действующем 
локомотиве. 
Передача локомотива в эксплуатацию. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Вид деятельности ПМ.02  Управление и техническая 

эксплуатация локомотива под руководством машиниста 

 

УП.02 Учебная практика 252 часа 

 

 
Меры безопасности при приемке локомотива в аварийных ситуациях. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

 Меры безопасности при производстве маневровой работой. 
Порядок приемки локомотива в депо 
Ремонт механической части локомотива на смотровой канаве. 
Осмотр оборудования в кузове локомотива. 
Прием электрооборудования, автотормозного оборудования. 
Порядок выезда из депо, регламент переговоров. 
Особенности приемки локомотива при смене на путях станциях. 
Порядок прицепки локомотива к поезду. 
Действие бригады при опробовании автотормозов. 
Регламент переговоров перед отправлением поезда. 
Ведение поезда по участку, проверка действия автотормозов. 
Типовой регламент переговоров при ведении поезда. 
Регламент переговоров со смежными службами отдела движения.  
Порядок осмотра узлов и агрегатов локомотива в пути следования. 
Обязанности помощника машиниста при выполнении ТО-1  
Техническое обслуживание ТО-1,ТО-2. 
Уход за локомотивом при стоянке на станции. 
Проверка работоспособности вспомогательных машин в пути 
следования. 
Проверка работоспособности тягового трансформатора, выпрямительной 
установки. 
Действие локомотивной бригады при обнаружении нагрева букс. 

Действие локомотивной бригады при обнаружении ползунов на 

локомотиве. 

Действие локомотивной бригады при обнаружении ползунов на в составе 

поезда. 
Отыскание  неисправных тормозных приборов в поезде. 
Действие локомотивной бригады при обнаружении приворота бандажа. 

 Действие локомотивной бригады при обрыве автосцепки. 
Действие бригады при вынужденной остановке на перегоне. 
Действия локомотивной бригады  при выходе из строя тягового 
двигателя. 
Регламент переговоров при возникновении нестандартной ситуации. 
Действие локомотивной бригады при возникновении пожара в составе 
поезда. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Действие локомотивной бригады при возникновении пожара на 
локомотиве. 
Обеспечение тягового подвижного состава пожарной безопасностью. 
Пневматическая схема локомотивов, устранение неисправности. 

Обслуживание компрессорных установок. 

Порядок управления краном машиниста усл.№-394,395. 
Порядок действия при локомотивной бригады при производстве 
экстренного торможения. 
Порядок смены кабины управления. 
Порядок выключения неисправного воздухораспределителя усл.№-292. 
Порядок выключения неисправного воздухораспределителя усл.№-483. 
Порядок включения режимов на воздухораспределителе локомотива. 
Тормозная рычажная передача локомотива и ее регулировка. 
Осмотр и проверка работоспособности локомотива. 
Обеспечение поездов автотормозами, заполнение справки ВУ-45. 
Порядок проезда неисправного, с непонятным показанием светофора на 
перегонах. 
Порядок проследования входных, маршрутных светофоров при  их 
неисправности. 
Действия локомотивной бригады при загорании на локомотивном 
светофоре белого огня. 
Порядок следования поезда по участку при неисправности АЛСН на 
локомотиве. 
Отправление поездов со станции при неисправности выходного 
светофора на участок с автоблокировкой, полу автоблокировкой. 
Необходимые условия которые требуют закрытия действия 
автоблокировки, полу автоблокировки. 
Организация движения поездов на участках оборудованных 
автоблокировкой, полу автоблокировкой 
Организация маневровой работы на станциях и узлах ж.д. 
Порядок движения поездов при автоматической локомотивной 
сигнализации применяемое как самостоятельное средство сигнализации 
и связи. 
Движение поездов при неисправности диспетчерской сигнализации. 

 Движение поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи. 
Движение восстановительных и пожарных поездов. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Действие бригады случая нарушения целостности тормозной магистрали 
в поезде. 
Порядок действия при выявлении схода подвижного состава. 
Порядок действия в случаях обнаружения неисправности «толчок» пути. 
Порядок действия при возникновении пожара в поезде. 
Порядок действия при обнаружении неисправности колесных пар в 
составе поезда. 
Порядок действия при срабатывании устройств контроля состояния 
подвижного состава. 
Порядок действий при наезде на человека или столкновении с 
автотранспортным средством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива под  
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руководством машиниста 

ПП.02 Производственная практика 648 часов Порядок явки на работу, инструктаж по технике безопасности при 

заступлении на рабочее место.  

 Порядок прохождения медицинского освидетельствования, нормы 
допуска согласно приказа №320 
Получения плана выполняемых работ, нормативы следования к месту 
приемки локомотива. 
Следование к месту приемки локомотива, нормативы, ТРА станции 
согласно местных условий 
ТРА станций, места расположения подвижного  состава в местах отстоя 
Обязанности помощника машиниста при приемки оборудования по 
пожарной и электро безопасности 
Прием электро оборудования высоковольтных и вспомогательных цепей 
локомотивов ТПС. 
Приемка оборудования обеспечивающего выполнения технического 
обслуживания в объеме ТО-1 
Приемка наличия горюче смазочных материалов обеспечивающих 
исправную работу локомотива, нормы и места проверки ГСМ. 
Приемка механического и тормозного оборудования, нормативы 
допускающие эксплуатацию для обеспечения  безопасности движения 
поездов. 
Порядок входа в высоковольтную камеру, проверка высоковольтного 
оборудования обеспечение техники электробезопасности при 
выполнении работ. 
Проверка работы локомотива после приведения его в работоспособное 
состояние, соблюдение техники безопасности локомотивной бригадой. 

 Регламент переговоров локомотивной бригады со смежными службами 
при дачи готовности локомотива к эксплуатации. 
Порядок следования локомотива на контрольный пост станции, изучения 
особенностей ТРА станций обслуживающих участков. 
Взаимодействие локомотивной бригады со смежными службами при 
прибытии на контрольный пост станции. 
Маневровые передвижения по тракционным путям станции, регламент 
переговоров при производстве манёвровой работы при выезде под 
подвижной состав. 
Обязанности локомотивной бригады при производстве смены кабины 
управления, при постановке локомотива на путь отправления под 
подвижной состав,  инструкция  по эксплуатации тормозного 
оборудования. 
Регламент переговоров при производстве маневровой работы, изучение 
ТРА станций участков обслуживания с особенностями обеспечения 
безопасности движения.  
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Порядок подъезда локомотива по подвижной состав, изучение комплекса 
мероприятий обеспечивающие безопасное сцеплении, взаимодействие со 
смежными службам. 
Отработка обязанностей помощника машиниста после сцепления 
локомотива с подвижным составом. 
Действия локомотивной бригады при подготовке к проведению полной 
пробы тормозов, практическая отработка норм 
Проведения сокращенной пробы тормозов при смене локомотивной 
бригады  без отцепке от состава 
Выполнение обязанностей локомотивной бригадой  при получении 
перевозочных документов, необходимый набор документов 
обеспечивающий готовность к отправлению   
Выполнение обязанностей локомотивной бригадой(помощником 

машиниста) При готовности поезда к отправлению. 

Регламент переговоров  при отправлении подвижного состава с 

начальной станции отправления. 

Действия локомотивной бригады при простое более 30 минут после дачи 

готовности поезда к отправлению. 
Минута готовности при отправлении подвижного состава с начальной 
станции. 
Выполнение  обязанностей локомотивной бригадой после приведении 
подвижного состава в движение. 
Выполнение регламента переговоров при следовании по станции. 
Выполнение приказа по допустимым скоростям движения по участку, 
станциям, раздельным пунктам.   
Выполнение регламента переговоров при следовании на запрещающий 
сигнал светофора. 
Выполнение порядка регламента переговоров при проезде 
запрещающего, неисправного светофора.  
Выполнение регламента переговоров при следовании на двупутных 
перегонах при проследовании встречного подвижного состава. 

 Действие локомотивной бригады при проследовании 
переездов(охраняемых, неохраняемых), регламент переговоров. 
Выполнение регламент переговоров со смежными службами, отдела 
движения. 
Выполнение регламента переговоров, порядок проезда светофора с 
одним желтым, двумя желтыми огнями светофора. 
Регламент переговоров при возникновении 
Выполнения регламента переговоров и порядок проверки автотормозов 

при отправлении со станции отправления. 
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Действие локомотивной бригады при стоянке поезда более 30 минут 

грузового поезда на промежуточной станции, порядок проверки 

автотормозов, действие помощника машиниста. 

Действие локомотивной бригады по проверке тормозов  на станциях 

предшествующим затяжным спускам. 
Выполнение порядка проверки автотормозов при прицепки 
вспомогательного локомотива в голове поезда.  
Выполнение порядка проверки автотормозов при прицепки 
вспомогательного локомотива в хвост  поезда. 
Обязанности помощника машиниста при возникновении не стандартной 
ситуации при срабатывании датчика усл.№418 
Выполнение обязанностей локомотивной бригадой(помощником 
машиниста) при срабатывании датчика обрыва тормозной магистрали 
усл.№-418 
Выполнение обязанностей локомотивной бригадой(помощником 
машиниста) при срабатывании автотормозов в подвижном составе на 
однопутном перегоне. 
Выполнение обязанностей локомотивной бригадой(помощником 
машиниста) при срабатывании автотормозов в подвижном составе на 
двухпутном  перегоне. 
Выполнение обязанностей локомотивной бригадой(помощником 
машиниста) при срабатывании аппаратов защиты на локомотиве.  
Выполнения порядка выхода из не стандартной ситуации при выходе из 

строя тягового двигателя. 

Действие локомотивной бригады при неисправностях возникших с 

краном машиниста усл. № 394,395 
Действие локомотивной бригады при неисправностях возникших с 
вспомогательными машинами, мотор компрессором. 
Действие локомотивной бригады при неисправностях возникших на 
контактной сети. 
Выполнение обязанностей по проверке автотормозов помощником 
машиниста при отправление локомотива одиночным порядком. 
Выполнение порядка опробования автотормозов локомотива 
отправленного одиночным порядком в пути следования. 
Проверка работоспособности вспомогательных машин в пути 
следования. 
Проверка параметров работы тяговых характеристик локомотива в пути 
следования. 
Осмотр и выполнение ТО-1 на промежуточных станциях механического 
оборудования. 
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Контроль за работой крышевого оборудования в пути следования и на 
остановочных пунктах. 
Осмотр, контроль электрического оборудования, аккумуляторных 
батарей в пути следования при следовании по участкам обслуживания. 
Отработка отключения неисправных тяговых двигателей локомотивов. 
Проверка работоспособности тормозного оборудования при приемке 
локомотива на путях отстоя. 
Проверка работоспособности тормозного оборудования при приемке 
локомотива из ремонтов в объеме   ТО-2,ТР-1,ТР-2 
Подготовка тормозного оборудования при подготовке локомотива к 
следовании одиночным порядком. 
Подготовка тормозного оборудования при подготовке локомотива к 
следовании с грузовыми поездами со скоростью до90 км/час 
Отработка выхода из не стандартных ситуаций при выходе из строя 
крана машиниста №-394 (завышение в 2,4 положении) 

 
Отключение тормоза неисправного тормоза вагона с 
воздухораспределителем усл.№-483 

Выполнение действий локомотивной бригадой при неисправности 
тормозных рукавов повлекших необходимость их замены. 
Выполнение проверки действия реостатного тормоза электровозов 
ВЛ80С,Т при приемке из депо и на путях отстоя. 
Выполнение проверки действия реостатного тормоза электровозов 
ВЛ80С,Т в пути следования. 
Выполнение порядка проверки ЭПТ, выявление неисправностей 
воздухораспределителя усл.№-305(тренажер) 
Выполнения порядка включения прибора безопасности КЛУБ-У при 
приведении электровоза в работоспособное состояние. 
Настройка  прибора безопасности КЛУБ-У при приведении электровоза 
в работоспособное состояние. 
Управление прибором безопасности КЛУБ-У при следовании по участку. 
Управление прибором безопасности КЛУБ-У при следовании на 
запрещающий сигнал светофора. 

 Обеспечение безопасной эксплуатации КЛУБ-У при совместной работы 
с САУТ-ЦМ. 
Отработка действий локомотивной бригады при выходе из строя 
приборов безопасности КЛУБ-У, САУТ-ЦМ. 
Выполнение обязанностей при управлении автотормозами краном 
машиниста №-394,395 
Подготовка локомотива по управлению автотормозами поезда в составе 
которого находятся только порожние вагоны.  
Подготовка крана машиниста по управлению автотормозами 
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повышенной длины. 
Включение воздухораспределителей на локомотиве при следовании 
грузовыми поездами и одиночным следовании. 
Особенности управления тормозами в поездах повышенного веса и 
длины. 
Выполнение регулировки зарядного давления крана машиниста в 

зависимости от рода подвижного состава, веса и длины. Регулировка 

ликвидации сверх зарядного давления крана машиниста усл.№-394,395. 
Управление тормозами краном машиниста усл.№-394,395в зависимости 
рода подвижного состава, и местных инструкций. 
Выполнение служебных обязанностей при обслуживании и управлении 
автотормозами в случаях постановки локомотива под поезда 
находящихся на промежуточных станциях без локомотивов. 
Обслуживание автотормозного оборудования в пути 
следования(действие помощника машиниста) 
Использование крана вспомогательного тормоза усл.№-254 при 
управлении тормозами и следовании одиночным порядком. 
Управление автотормозами на участке имеющие затяжные спуски, 

порядок выполнения проверки действия автотормозов на станциях 

предшествующим затяжным спускам.  

Особенности управления автотормозами в длинносоставных поездах 

Особенности управления автотормозами в поездах повышенного веса. 
Действие бригады по прибытию на станцию по местным условиям ТРА 
станций. 
Выполнение обязанностей локомотивной бригады по закреплению 
подвижного состава, регламент переговоров.  
Отцепка локомотива от подвижного состава, переход на маневровое 

передвижение, маневровая работа по станции при заезде в депо. 

Выполнение порядка заезда локомотива в депо, на пути отстоя согласно 

ТРА станций. 

 Выполнение обязанностей по подготовке постановке локомотива на 

плановые виды ремонта.  
Постановка локомотива на пути отстоя не требующее выполнение 
плановых видов ремонта. 
Постановка локомотива в ремонтное депо для выполнение плановых 
видов ремонта 
Приведение локомотива в не рабочее состояние, выполнение ТО-1 
Особенности постановки локомотива  в отстой в зимних условиях.  
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Взаимодействие локомотивной бригады с ремонтным предприятиям по 

местным инструкциям. 
Действия локомотивной бригады по взаимодействую с оперативными 
службами эксплуатационного депо. 
Оформление документации регламентирующее работу локомотива. 
Подготовка модулей системы КЛУБ-У,САУТ-ЦМ. оформление 
документов по фактам не стандартных ситуаций. 
Сдача  нормативной документаций, планирование рабочего времени по 
обеспечение безопасности движения . 
Порядок организации отдыха в пунктах оборота и в основном депо. 
Организация расчета обеспечения отдыха в основном депо приказ №-7 
Организация инструктажа(собеседования) по итогам замечаний 
выявленных в процессе анализа.  
Отработка на действующем тренажере навыков по управлению  
локомотивом. 
Отработка на действующем тренажере навыков по управлению  
автотормозами. 
Участие в  совещаниях по обеспечению безопасности движения. 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 

 ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотива  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 Проверять 

взаимодействие узлов 

локомотива 

ПК 1.2 Производить монтаж 

разборку, соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа 

Способы выявления и устранения 

неисправностей в работе 

механического, 

электрического, тормозного и 

МДК.01.01. Устройство 

техническое обслуживание и ремонт 

узлов локомотива  
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вспомогательного оборудования 

 

знать: 
Устройство, назначение и 

взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых объектов 

локомотива; 

Виды соединений и деталей 

узлов; 

Технические условия на 

регулировку и испытание 

отдельных механизмов 

Устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа 

Способы выявления и устранения 

неисправностей в работе 

механического, 

электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудован 
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ПМ.02 Управление и 

техническая 

эксплуатация 

локомотива под 

руководством 

машиниста  

 

ПК. 2.1 Осуществлять приёмку 

и подготовку локомотива к 

рейсу 

ПК.2.2  Обеспечивать 

управление локомотивом 

ПК 2.3 Осуществлять контроль 

работы устройств, узлов и 

агрегатов локомотива 

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. 

Управлять системами подвижного 

состава в соответствии с  

установленными требованиями. 

Определять соответствие технического 

состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных 

документов. 

Применять методики при подаче 

установленных сигналов. 

Применять методики при выполнении 

поручений машиниста локомотива по 

уходу за локомотивом 

соответствующего типа и контролю 

состояния его 

узлов и агрегатов в пути следования 

 

знать: 

Конструкцию, принцип действия и 

технические характеристики 

оборудования подвижного состава. 

 Правила эксплуатации и управления 

локомотивом. 

МДК.02.01.  

Конструкция и управление 

локомотивом 
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Нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения 

поездов. 

Устройство тормозов и технология 

управления ими. 

Профиль железнодорожного пути 

обслуживаемых участков. 

Сигнальные знаки и указатели на 

обслуживаемом участке. 

График движения поездов. 

Основы электротехники 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональног

о модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложени

я, 

содержащег

о 

программу 

в ППКРС 
1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 
 

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык и литература 1.1 

ОУД.02 Литература 
 

ОУД.03 Иностранный язык 1.2 

ОУД.04 Математика 1.3 

ОУД.05 История 1.4 

ОУД.06 Физическая культура 1.5 

ОУД.07 ОБЖ 1.6 

ОУД.08 Астрономия  1.7 

  
Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей  

ОУД.09 Информатика 1.7 

ОУД.10 Физика 1.8 

ОУД.11 Химия 1.9 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.10 

ОУД.13 Биология 1.11 

ОУД.14 Экология 1.13 

 
Дополнительные учебные дисциплины 

 
ОУД.15 Родная литература (русская) 1.15 

ОУД.16 Кубановедение 1.14 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 1.15 

ОУД.18 Основы экономических знаний 1.16 

  Индивидуальный проект 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Основы технического черчения 2.1 

ОП.02 Слесарное дело 2.2 

ОП.03 Электротехника 2.3 

ОП.04 Материаловедение 2.4 

ОП.05 Общий курс железных дорог 2.5 

ОП.06 Охрана труда 2.6 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 2.7 

ОП.08 Электробезопасность 2.8 

ОП.09 Психология 2.9 

ОП.10 
Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
2.10 

П.00 Профессиональный учебный цикл  
 

ПМ.00 Профессиональные модули 3 

ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт локомотива 

3.1 
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МДК.01.01 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов 

локомотива 
3.1 

УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 

ПМ.02 
Управление и техническая эксплуатация локомотива 

под руководством машиниста 3.4 

МДК.02.01 Конструкция и управление локомотивом 3.4 

УП.02 Учебная практика 3.5 

ПП.02 Производственная практика 3.6 

ФК.00 Физическая культура 4 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по разделу ФК.00Физическая 

культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
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содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

7.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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