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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ПРОФЕССИИ  МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

ОП. 01 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебнойдисциплины ОП.01 Основы технического черченияявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ООППКРС), в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 августа 2013года №703, по профессии среднего профессионального образования 

23.01.09«Машинист локомотива»и входит в укрупненную группупрофессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 01 Основы технического черчения входит в состав обязательной 

части учебных циклов ППКРС ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина Основы технического черчения является 

общепрофессиональной учебной дисциплиной   ФГОС среднего профессионального 

образования, для   профессии «Машинист локомотива».  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной 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 принцип нанесения размеров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть    

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива  

ПК 1.2 Производить монтаж,разборку,соединение и регулировку частей 

ремонтируемого локомотива. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес  
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося,в том числе:75 час 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося50 часа; 

        практические занятия 30 час 

самостоятельной работы обучающегося 25час 
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              2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        теоретических занятий 20 

        практические занятия 30 

Самостоятельная работа 25 

  

 Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ПРОФЕССИИ  МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

 

ОП. 02 «Слесарное дело» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа  учебной дисциплины Слесарное дело, является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ООППКРС), в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  2 августа 2013 г. № 703, по профессии 

среднего профессионального образования 190623.01 «Машинист локомотива»  и 

входит в укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП. 02 Слесарное дела входит в состав обязательной части 

учебных циклов ППКРС ФГОС СПО. 

 Учебная дисциплина Слесарное дело является общепрофессиональной учебной 

дисциплиной     ФГОС среднего профессионального образования, для   профессии 

«Машинист локомотива».  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  Применять приемы и способы основных видов слесарных работ 

- Использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-Основные виды слесарных работ 

- Устройство универсальных приспособлений и средней сложности контрольно-

измерительного инструмента 

- Допуски и посадки 

- Квалитеты точности и параметры шероховатости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть        
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива  

ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого локомотива. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес  
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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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе:75 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

практические занятия 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося 25часов 

 

 

 

 

 

              2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        теоретических занятий           17 

        практические занятия           32 

Самостоятельная работа          25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ПРОФЕССИИ  МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

ОП. 03 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы и предназначена  для изучения при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих (ООППКРС)  по  профессии   23.09.01 

Машинист локомотива  

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП. 03 Электротехника входит в 

состав обязательной части учебных циклов ППКРС ФГОС СПО. 

 Учебная дисциплина Электротехника является общепрофессиональной учебной 

дисциплиной     ФГОС среднего профессионального образования для   профессии 

Машинист локомотива 

 

 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 из параметров. 

 

В результате  прохождения  учебной  дисциплины обучающийся  должен  
обладать общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями 
(ПК) . 
 Общие компетенции:        

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Наименование результата обучения 

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 
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 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). 

  
 

 Профессиональные компетенции:   

             

Код 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 04 «Материаловедение» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение, является частью 

основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ООППКРС),  в соответствии с ФГОС по профессии  СПО  23.01.09  

«Машинист локомотива»   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении программ повышения 

квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 04 Материаловедение входит в состав обязательной части 

учебных циклов ППКРС ФГОС СПО. 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной 

учебной дисциплиной ФГОС среднего профессионального образования, для   профессии 

«Машинист локомотива»   
 

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;  

знать: основные свойства обрабатываемых материалов; свойства и область применения 

электротехнических, неметаллических и композиционных материалов; виды и свойства 

топлива, смазочных и защитных материалов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные свойства обрабатываемых  материалов 

 Свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов 

 Виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть        
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива  

ПК 1.2 Производить монтаж,разборку,соединение и регулировку частей 

ремонтируемого локомотива. 

ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу 

ПК 2.2 Обеспечить управление локомотивом. 

ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств,узлов и агрегатов локомотива. 
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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.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

практические работы 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические работы 20 

     Промежуточная аттестация – диф.зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Общий курс железных дорог 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины Общий курс железных дорог,  является частью 

основной  образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ООППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии  23.01.09 Машинист 

локомотива.   

Программа учебной дисциплины предназначена  для подготовки квалифицированных 

рабочих,служащих в ГБПОУ СО «БПЛ» по профессии Машинист локомотива.   

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  общепрофессионального цикла ОП.05 Общий курс железных дорог 

является учебной дисциплиной обязательной части учебных циклов ППКРС   

ФГОС среднего профессионального образования. 

  Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний по общему курсу железных дорог  в поездной и 

маневровой работе на железной дороге; 

 овладение умениями применения знаний по основным понятиям курса; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

профессиональной деятельности; 

 приобретение опыта классификации подвижного состава, основных сооружений и 

устройств железных дорог. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся: 

 должен уметь: 
- классифицировать подвижной состав; 

- классифицировать основные сооружения и устройств железных дорог. 

  должен знать: 

- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления ими; 

- виды подвижного состава железных дорог; 

- элементы пути; 

- сооружения и устройства сигнализации и связи; 

- устройства электроснабжения железных дорог; 

- принципы организации движения поездов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить       следующие 

компетенции: 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК1.2.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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

из них практические занятия – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Общий курс 

железных дорог» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа  учебной дисциплины  является частью основной образовательной 

профессиональной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ООППКРС) в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  2 августа 2013года 

№703, по профессии среднего профессионального образования 190623.01 

«Машинист локомотива» и входит в укрупненную группу профессий 23.00.00 

Транспортные средства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Охрана труда является общепрофессиональной 

учебной дисциплиной   ФГОС среднего профессионального образования, для   

профессии «Машинист локомотива».  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотива 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательства в области охраны труда; 

- возможные опасные и вредные факторы, средства защиты.  

-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и 

экологической безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося в том числе:48 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа 
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              2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        теоретических занятий           12 

        практические занятия           20 

Самостоятельная работа          16 

  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП 07 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ООППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО 23.01.09 Машинист локомотива 

Программа учебной дисциплины ОП 07 «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений и дополнений в 

образовательную программу по профессии среднего профессионального  

образования 23.01.09 Машинист локомотива и является составной частью данной 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целями преподавания учебной дисциплины являются: 

Сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки 

для: 

 Идентификация и снижения вероятности реализации потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 

 Применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы; 

 Участие в проведении мероприятий по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие 

общие  и профессиональные компетенции: 
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Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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) 
Код Профессиональные 

компетенции 
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку 

частей ремонтируемого объекта локомотива 
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 
 

В результате освоения дисциплины ОП 07 «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

иметь 

практичес

кий опыт 

 использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения* 
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уметь  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;*

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;*

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения;*

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

профессии;*

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией;*

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;*

 оказывать первую помощь пострадавшим.*

знать  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;* 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;* 

 основы военной службы и обороны государства;* 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;* 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 
пожарной безопасности и  правила безопасного поведения при 
пожарах;* 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;* 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО;* 

Пояснения: 

* - требования ФГОС СПО, 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОП 07 

«Безопасность жизнедеятельности» в части знаний, умений и практического 

опыта дополнены  на  основе: 

- анализа актуального состояния и перспектив развития российского и 

регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательные аудиторные учебные занятия 

(всего) 

56 

в том числе:  
уроки 16 

практические занятия 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

(всего) 

28 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов, презентаций 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ПО ПРОФЕССИИ  МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоз )  
  

1.1. Область применения программы 
  Программа профессионального модуля (ПМ) – является частью основной 

образовательной  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии (ООППКРС)  технического профиля  23.01.09 Машинист локомотива, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоз) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

2. ПК 1.2.Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта  локомотива. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки и 

переподготовки) по профессии  Слесарь по ремонту подвижного состава. Помощник машиниста 

электровоза при наличии  основного общего образования или среднего  общего образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; 

соединения  узлов; 

уметь: 
  осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; 

 проверять действие пневматического оборудования; 

осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов; 

знать: 
 устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов 

локомотива; 

виды соединений и деталей узлов; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 1836  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 720 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 480 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -240 часа; 

учебной и производственной практики    - 1116 часа. 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

          Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (электровоз),  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 
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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). 



 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ПО ПРОФЕССИИ  МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

 
 ПМ.02Управление и техническая эксплуатация локомотива 

 под руководством машиниста (электровоз) 

1.1. Область применения программы 
  Программа профессионального модуля (ПМ) – является частью образовательной 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООППКРС) по профессии  в 

соответствии с ФГОС среднего   профессионального образования по профессии  23.01.09. 

Машинист локомотива, входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00. Техника 

и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством машиниста 

(электровоз) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК2.3.Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки и переподготовки) 

по профессии  Слесарь по ремонту подвижного состава при наличии  основного общего 

образования или среднего  общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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; 

знать: 
конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного 

состава; 

правила эксплуатации  и управления локомотивом; 

нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 1710  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 522 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  348  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 174  часа; 

учебной и производственной практики –  1188  часов. 

 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление и техническая 

эксплуатация локомотива под руководством машиниста (электровоз ), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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). 

  


