
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.01.01 Русский язык  
 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой по дисциплине «Русский язык». 

В рабочей программе реализуются требования, предъявляемые к изучению 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующие образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Разделы курса программы «Русский язык» выступают основой для овладения 

языком на более высоком уровне – на уровне текста, речевых стилей, на уровне 

формирования индивидуально-речевого стиля будущего специалиста среднего 

профессионального образования. 

При изучении русского языка как базовой  учебной дисциплины решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Содержание рабочей программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 

Успешному овладению знаниями и умениями способствуют различные виды 

самостоятельных работ: работа с учебником, дополнительной литературой, 

конспектирование, творческие работы. В рабочей программе отражены 

межпредметные связи. Наиболее тесно и органично дисциплина «Русский язык» 

связана с литературой.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Итоговой формой аттестации является экзамен. 
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                      Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.02.01 Литература  
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии литературы; 

- знакомство с наиболее важными достижениями русской литературы; 

- овладение умениями применять полученные знания; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание убеждённости использования русской литературы для развития 

цивилизации; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней 

достижения учащимися поставленных целей. 

Рабочая программа составлена с учётом необходимости проведения занятий по 

развитию речи, итоговых занятий. Эти работы связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, способствуют формированию умения анализа и оценки 

литературных произведений. 

В рабочей программе отражены межпредметные связи. Наиболее тесно и 

органично связаны дисциплины русский язык и литература.  

При проведении занятий широко используются изучаемые художественные 

произведения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

Итоговой формой аттестации является экзамен. 

 

 

 

 



 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02.02 Родная литература 

Цель дисциплины: реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ СПО. 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 



 

 метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

 предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений родной литературы, ее историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 



- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего    

контроля и тестирования. 

Итоговой формой контроля знаний студентов является комплексный 

дифференцированный зачёт. 

 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.03 Иностранный язык (немецкий, английский язык) 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих программу подготовки 

специалистов среднего звена. Учебная дисциплина «Иностранный язык» 

относится к общеобразовательному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий  язык» рассчитана на 

175 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 117 часов; самостоятельной работы обучающегося – 58 

часов. 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Критерием 

практического владения иностранным языком является умение достаточно 

свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, письме и 

чтении. Курс изучения иностранного языка предусматривает 

самостоятельную работу обучающихся, которая включает в себя выполнение 

письменных и устных упражнений, подготовку монологических и 

диалогических высказываний, перевод текстов повседневного, 

страноведческого и профессионального характера, подготовку проектов и 

творческих работ. 

  Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 

ОУД. 04 Математика 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 

5. Тематическое планирование 

6. Содержание учебной дисциплины 

7. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» 

9. Перечень литературы и средств обучения 

10. Тематика самостоятельной работы 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 



− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 



− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 351 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 234 часа; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов – 117 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена во II семестре. 

 

Тематический план учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

Введение 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.4. Основы тригонометрии 

Тема 1.3. Функции, их свойства и графики 

Тема 1.4. Уравнения и неравенства 

Раздел 2. Начала математического анализа 

Тема 2.1. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.2. Интегральное исчисление 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики 



Тема 3.2. Элементы теории вероятностей  

Тема 3.3. Элементы теории математической статистики 

Раздел 4. Геометрия 

Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.2. Многогранники 

Тема 4.3. Тела и поверхности вращения 

Тема 4.4. Измерения в геометрии 

Тема 4.5. Координаты и векторы 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо тематического 

плана включает: 

 конкретное описание учебного материала, 

 требования к знаниям и умениям обучающихся, 

 описание самостоятельной работы обучающихся, 

 характеристику основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий). 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Рабочая программа содержит тематику самостоятельной работы обучающихся 

с указанием видов работы по разделам и темам учебного материала и ее 

содержанием. 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.05 История 
 

Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательной подготовке 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Данная программа способствует достижению следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировозренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли россии во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторического процесса; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе. 

Учебным планом техникума предусмотрено изучение данной дисциплины в 

объеме 176 часов: аудиторных занятий – 117 часов, самостоятельное изучение 

дисциплины – 59 часов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего 

контроля и контрольной работы.  

Итоговой формой контроля знаний студентов является дифференцированный 

зачёт. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ОУД.06 Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки 

специалистов среднего звена СПО. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический 

материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его 

освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-

практических основ физической культуры, осознание обучающимися значения 

здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и 

адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-



методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого курса 

СПО в программу кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая 

подготовка, лыжи, гимнастика, спортивные игры) дополнительно включены 

нетрадиционные виды спорта (атлетическая гимнастика). В тексте данной 

программы вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом:  

максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов;  

самостоятельной работы студента 59 часов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам текущего 

контроля. Итоговой формой контроля знаний студентов является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

B рабочей программе реализуются требования, предъявляемые к изучению 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующие образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

Структурно программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

состоит из трех содержательных линий: 

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 основы военной службы; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 

обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Содержание рабочей программы предоставляет возможность реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса, формированию у 

обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций:  

 умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на 

основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; 

 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять 

выбор пути продолжения образования или будущей профессии. 

В программе представлен тематический план учебной дисциплины с указанием 

количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 



В «Содержании учебной дисциплины» четко обозначены требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся по каждой теме.  

В конце программы представлен список основной и дополнительной 

литературы. 

Учебным планом филиала, структурного подразделения СамГУПС на изучение 

данного курса отводится 70 часов (в том числе 18 практических занятий).Общая 

трудоемкость -105 часов. 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачета. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе  учебной  дисциплины 

ОУД.08 Астрономия 

 
Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) по специальностей: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог;  

Рабочая программа по астрономии  разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании 

Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 

“Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их 

систем и всей Вселенной. 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных 

при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе. 

 В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение 

результатов обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется 

в рамках промежуточной аттестации. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Астрономия» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

обязательных для освоения вне зависимости от профиля профессионального 

образования, получаемой профессии или специальности. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим планом 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 



основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины следующее: 

 максимальной учебной  нагрузки обучающегося составляет 54 часа, в 

том числе:  из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся 

36 часов из них: 

 лекционных занятий 28 часов 

           практических занятий  8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
 

ОУД.09 Информатика 
 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» предназначена для 

студентов первого курса специальности.  

Программой учебной дисциплины «Информатика» предусматривается 

изучение роли информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах. Одна из основных целей курса «Информатика» состоит в 

овладении умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные объекты и процессы, используя при этом информационно-

коммуникационные технологии; освоении и использовании методов 

информатики; приобретении опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных дисциплин, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального 

цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 



Программа рассчитана на 150 часов обязательной учебной нагрузки (из них 100 

часов практические занятия и лабораторные работы) и 50 часов самостоятельной 

работы обучающегося. 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

ОУД.10 Физика 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог; 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

–  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно –научной информации;  

–  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников и современных информационных 

технологий; 

– воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 



обсуждении проблем естественно–научного содержания; готовности к 

морально–этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

– использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  



− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно–следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации;  

• предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

−умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни;  



− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся –230 час;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–154 часа, 

в том числе лабораторных работ –26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –76 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Механика. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Раздел 5. Оптика. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 

Раздел 7. Эволюция Вселенной. 

6. Итоговая аттестация: экзамен. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД. 11 Химия 

Программа  учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

программу  подготовки специалистов среднего звена.             

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

При получении специальностей СПО технического профиля 

обучающиеся изучают химию как базовый учебный предмет в объеме 117 часов 

из них: 48 часов теоретических, 30 часов лабораторно-практических, 39 часов 

самостоятельное изучение.  

Рабочая программа включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Тематическое планирование. 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Химия». 

4. Технические средства обучения 

5. Перечень литературы и средств обучения. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей:   

    • формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

     • формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно- научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические 

знания; 

     • развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

    • приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познание самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение 



для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

Виды учебной работы: лекции, комбинированные занятия,   лабораторные 

и практические занятия, самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ОУД.12 Обществознание  
 

Современная эпоха – это время, когда в системе научного и практического 

знания лидерство будет переходить к социальным наукам. А к ним относятся 

такие дисциплины, как экономика, юриспруденция, психология, социология, 

политология и др. Именно эти науки представлены в курсе обществознания. Этот 

курс является интегративным, т.е. включает знания из названных и других 

отраслей науки (философия, антропология и др.) в педагогически целесообразной 

целостной системе. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности студента, её духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Рабочая программа состоит из введения и 6 разделов: «Человек и общество», 

«Социальные отношения», «Духовная культура человека и общества», 

«Политика» и «Право». 

В рабочей программе представлен тематический план данной учебной 

дисциплины с указанием количества часов, рекомендуемых на изучение каждой 

темы. 

В «Содержании учебной дисциплины» чётко обозначены требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям студентов по каждому разделу. Здесь же 

обозначены виды самостоятельной работы студентов. 

В конце рабочей программы представлен список основной и дополнительной 

литературы. 

В результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации рабочей программы, обучающиеся должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей 



стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных 

видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни. 

На изучение данного курса учебным планом филиала отводится 108 часов 

аудиторной работы. 

Формой промежуточного контроля знаний обучающихся является 

собеседование. 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачёта.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины «Обществознание(включая экономику и право)» для 

профессиональных образовательных организаций. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД. 13 Биология 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Биология», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для профессиональных 

образовательных организаций.  

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся 

изучают биологию как базовый учебный предмет в объеме 59 часов из них: 28 

часов теоретических, 8 часов практических, 20 часов самостоятельное изучение.  

Рабочая программа включает: 

6. Пояснительную записку. 

7. Тематическое планирование. 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Биология». 

9. Технические средства обучения 

10. Перечень литературы и средств обучения. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей:  

 получение фундаментальных знаний о биологических системах; роли 

биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 



 овладение умениями логически мыслить, обосновать место и роль 

биологических знаний о практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдение правил поведения 

в природе. 

В рабочей программе предусмотрены разнообразные формы организации 

учебного процесса, проведение практических работ и виртуальных экскурсий, 

внедрение современных педагогических технологий. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 
  



 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Рабочая программа учебной дисциплины Индивидуальный проект 

предназначена для изучения дисциплины в учреждениях среднего 

профессионального образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса. 

При освоении специальностей СПО обучающиеся изучают 

индивидуальный проект как учебный предмет в  объеме 58 часов (39 часов 

практических занятий, 19 часов на индивидуальный проект). 

При создании проектов присутствует эмоционально-ценностная 

(личностная) и творческая сторона деятельности. Проект побуждает 

обучающегося проявлять интеллектуальные способности, нравственные и 

коммуникативные качества. 

В процессе разработки проекта каждый обучающийся синтезируют знания в 

ходе поиска интересующей информации, интегрируют информацию 

смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения задач проекта, 

активно общаются друг с другом. 

Цели проектно-исследовательской деятельности 



 развитие исследовательской компетентности обучающихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений 

учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование   навыков   адаптации   в   условиях   сложного, 

изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, 

работа над развитием интеллекта; 

  навыки   конструктивного   сотрудничества   с   

окружающими людьми 

Задачи проектно-исследовательской деятельности 

 формирование научного мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об основных науках 

(углубление и расширение знаний, усвоение основных понятий, 

формирование первичных исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков 

самостоятельной научной работы; 

 формирование навыков сотрудничества обучающихся с различными 

организациями при работе над проектом; 

 формирование  интереса  обучающихся  к  изучению  проблемных  

вопросов. 

Форма контроля – защита проекта. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 для студентов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена 

для изучения данной дисциплины в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  СПО. 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 



- условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины в 

объеме 64 часа: 48 часов - аудиторных занятий, 16 часов - самостоятельной 

работы студентов.  

Итоговой формой контроля знаний студентов является 

дифференцированный зачет. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.02  История 

 для студентов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

Программа учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог СПО. 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Данная программа способствует достижению следующих целей: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX -  начала XXI вв. 

Также способствует реализации следующих задач: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых 

событий и процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли 

современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины в объеме 64 

часа: 48 часов - аудиторных занятий, 16 часов -  самостоятельной работы 

студентов. 



 Итоговой формой контроля знаний студентов является 

дифференцированный зачет. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Английский язык для специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО.  

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к 

общеобразовательному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,      

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 Рабочая программа  учебной дисциплины специальности 23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  рассчитана 

на  184 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося -168 часов; самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 



выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговой формой 

контроля является дифференцированный зачет. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОГСЭ.  03. «Немецкий язык» для специальностей  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте  

( по видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

 

Рабочая программа дисциплины « Немецкий язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с 

ФГОС по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте ( по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

 Дисциплина «Немецкий язык» включена в базовую часть общего  

гуманитарного, социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки.  

Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-

бытовой  речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка,  как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 

В процессе изучения дисциплины  используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 - владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору ее достижения (ОК-1); 

- умением  логически верно, аргументировать и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК – 2); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК- 3);  



- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов, в 

том числе профессиональной направленности; 

- базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические 

конструкции и формы; 

 уметь:  

- использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении;  

- переводить со словарём тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

-  навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования 

Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий язык» для 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство рассчитана на 184 часа, в том числе 168 часов аудиторных занятий, 

16 часов - самостоятельной работы обучающегося; для специальности 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) -176 

часов, в том числе 168 часов аудиторных занятий, 8 часов - самостоятельной 

работы обучающегося; для специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог - 184 часа, в том числе 168 

часов аудиторных занятий, 16 часов - самостоятельной работы 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам 

текущего контроля. Итоговой формой контроля знаний является 

дифференцированный зачёт.  



АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС по 

специальностям:  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

в рамках реализации ППССЗ СПО. 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): по 

специальностям:  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

самостоятельной работы студента 168 часов 

     Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в виде 

анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных 

данных начального и конечного тестирования, демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств. 



     Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся  СПО в 

программу кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая 

подготовка,  гимнастика, спортивные игры) дополнительно включены 

нетрадиционные виды спорта (атлетическая гимнастика) 

        Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам 

текущего контроля. Итоговой формой контроля знаний студентов является 

дифференцированный зачет. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

 для студентов групп 2 курса специальности 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для 

специальности СПО 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться разнообразной справочной литературой; 

- коммуникативно оправданно пользоваться средствами языка в разных 

жизненных ситуациях с соблюдением русского речевого этикета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-стили современного русского языка; 

- нормы русского литературного языка; 

- культуру делового общения; 

- нормативные, коммуникативные, эстетические аспекты устной и письменной 

речи. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины  

ЕН. 01 «Математика» для специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль  оценка результатов освоения учебной дисциплины 

5. Перечень используемых методов обучения 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 использовать методы линейной алгебры; 

 решать основные прикладные задачи численными методами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы линейной алгебры, дискретной 

математики, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

 общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 профессиональные: 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

практические занятия 

 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

выполнение домашних заданий, подготовка сообщений 

или презентаций 

 

18 

подготовка к практическим занятиям 17 



Итоговая аттестация в форме экзамена в  III семестре 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика» 

Введение 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Раздел 2. Основы дискретной математики. 

Раздел 3. Математический анализ. 

Тема 3.1. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Тема 3.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 3.3. Дифференциальные уравнения в частных производных. 

Тема 3.4. Ряды. 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Раздел 5. Основные численные методы. 

Тема 5.1. Численное интегрирование. 

Тема 5.2. Численное дифференцирование. 

Тема 5.3. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала, 

 содержание практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) и соответствующие им формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения. 

 

  



Аннотация 

 к рабочей программе учебной дисциплины ЕН. 02 Информатика для 

студентов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

Рабочая программа по дисциплине «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

по профессиям рабочих и служащих железнодорожного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 



 на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и 

периодическим изданиям, итогом которой является написание 

рефератов или выступление с докладами на практических занятиях; 

 изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на 

лекциях кратко. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 111 часов; обязательная аудиторная учебная нагрузка – 74 

часа, в том числе практические занятия – 34 часа; самостоятельная работа – 

37 часов. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

  ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте 

для студентов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология на 

железнодорожном транспорте» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и 

разработана на основе Примерной программы, рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО»  (заключение Экспертного совета № 292 от 16 августа 2011 г.). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твёрдых отходов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов; 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; - правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 



- принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 01 Инженерная графика 

для студентов групп 2 курса специальности 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 Рабочая программа по дисциплине «Инженерная графика» является 

частью программы по подготовке специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке и повышении квалификации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 читать технические чертежи; 

 выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;  

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности; 

 структуру и оформление конструкторской и технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная 

нагрузка 162 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная  нагрузка – 

108 часов, практические занятия – 108 часа; самостоятельная работа – 54 

часа.  



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.02. Техническая механика  

для студентов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация  

подвижного состава железных дорог 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

 Программа дисциплины «Техническая механика» предусматривает изучение 

общих законов движения и равновесия материальных тел, основ расчета 

элементарных конструкций на  прочность, жесткость и устойчивость, требований 

к машинам и деталям, основных критериев их работоспособности. 

 Дисциплина «Техническая механика» включает 5 разделов: «Статика», 

«Кинематика», «Динамика», «Сопротивление материалов», «Детали машин». 

 При изучении дисциплины реализуются межпредметные связи с 

дисциплинами «Математика», «Физика», «Инженерная графика», 

«Материаловедение», обращается внимание на вопросы, которые будут изучаться 

в профессиональных модулях и междисциплинарных курсах - на основе данного 

материала, а также указывается область применения полученных знаний в 

предстоящей работе. 

 Учебная программа определяет основные общие и профессиональные 

компетенции, которыми должен овладеть студент после изучения дисциплины. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать общие законы 

движения и равновесия материальных тел; методику прочностных расчетов; 

устройство и работу деталей механизмов и машин локомотивного хозяйства, 

уметь производить расчеты на прочность, жесткость, устойчивость; осуществлять 

сравнительную экономическую оценку результатов расчета; использовать 

полученные знания для решения практических задач. 

 Особое внимание обращается на раскрытие физической сущности изучаемых 

явлений и закономерностей. Изучение теоретического материала закрепляется 

решением примеров и задач. 

 Для улучшения практической направленности обучения, лучшего усвоения 

материала и закрепления знаний программа предусматривает выполнение 5 

лабораторных работ и проведение 6 практических занятий. 

 При изучении дисциплины используются: плакаты, макеты, модели, 

лабораторные стенды и установки, образцы деталей машин, применяемых в 



локомотивном хозяйстве, а так же технические средства обучения: кодоскоп, 

мультимедиапроектор, компьютер.  

 По окончании изучения  раздела «Сопротивление материалов» в IV семестре 

проводится контрольная работа.    

 Программа составлена в соответствии со временем, отведенным на изучение 

курса учебным планом, и рассчитана на 216 часов максимальной учебной 

нагрузки на обучающегося, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося — 144 часа; самостоятельной работы обучающегося — 

72 часа. 

  По результатам изучения учебной дисциплины «Техническая механика» в IV 

семестре проводится устный экзамен. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке и переподготовке рабочих по профессиям: 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 

обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 03 Электротехника 

 для студентов групп 2 курса специальности 

 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессиям: 

16878 Помощник машиниста тепловоза 

16885 Помощник машиниста электровоза 

Учебная дисциплина «Электротехника» относится к профессиональному циклу, 

является  общепрофессиональной дисциплиной. 

Программа содержит: паспорт, структуру и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации, контроль и оценку результатов освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать простейшие электрические цепи; 

- выбирать электроизмерительные приборы; 

- определять параметры электрических цепей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 

- построение электрических цепей, порядок расчёта их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений 

электрических величин. 

На освоение рабочей программы учебной дисциплины отводится: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОП. 04 Электроника и микропроцессорная техника 

 для студентов групп 2 курса специальности 

 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

16878 Помощник машиниста тепловоза 

16885 Помощник машиниста электровоза 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава (5-8 разряды) 

Программа содержит: паспорт, структуру и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации, контроль и оценку результатов освоения учебной 

дисциплины. 

Учебная дисциплина «Электротехника и микропроцессорная техника» 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять параметры электронных схем; 

- пользоваться электронными приборами и оборудованием. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принцип работы и характеристики электронных приборов; 

- принцип работы микропроцессорных систем. 

На освоение рабочей программы учебной дисциплины отводится: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

лабораторных и практических работ – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Материаловедение 

 для студентов специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог и разработана на основе Примерной 

программы, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 299 от 16.08. 

2011г.) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности; 

– определять основные свойства материалов по маркам;  

– расшифровывать марки материалов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные сведения о металлах и сплавах и их классификацию;  

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических 

и композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих по профессиям: 

помощник машиниста тепловоза; 

помощник машиниста электровоза; 

слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП. 06 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Данная рабочая программа составлена на основании Федерального 

Государственного образовательного стандарта для специальности для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог и на основании примерной рабочей программы по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация».  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. Учебная дисциплина 

«Метрология, стандартизация и сертификация» базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», 

«Инженерная графика» и др. В ней систематизируется знания основ управления 

качеством объектов промышленности, умение поиска необходимой нормативной 

документации и работы с ней при решении профессиональных задач.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебном планом (УП):  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 32 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося — 18 часов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 



общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 



ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП. 07 Железные 

дороги для студентов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС  СПО, по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. Учебная дисциплина 

«Железные дороги» является общепрофессиональной, устанавливающей 

базовые знания для освоения специальных дисциплин. 
 

 Учебная дисциплина «Железные дороги» относится к циклу 23.02.06                 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

  

Цель: 

 

Получить полное представление о железнодорожном транспорте. 

  

Задачи:  

ознакомить с основными сведениями железнодорожном транспорте и его 

роли  в народном хозяйстве; 

-ознакомить с историей возникновения, развитием и современным 

состоянием мирового и отечественного железнодорожного транспорта. 

 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 

железных дорог; 

- схематически изображать габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления ими; 

- подвижной состав железных дорог; 

- путь и путевое хозяйство; 

- раздельные пункты; 

- сооружения и устройства сигнализации и связи; 

- устройства электроснабжения железных дорог; 

- организация движения поездов. 

 



. 

Количество часов, отведенное на освоение программы студентами 

специальности 23.02.06.  Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
 

Итоговый контроль в форме экзамена. 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.08. Охрана труда  

для студентов специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог.  

Учебная дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к циклу  программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Цель изучения учебной дисциплины «Охрана  труда»: 

 получение знаний об основах охраны труда на железнодорожном 

транспорте. 

Задачи учебной дисциплины «Охрана  труда»  обеспечение 

знаниями:  

 правовых вопросов об опасностях производственной среды;  

 оценки условий труда по факторам тяжести и напряженности труда;  

 о вредности и опасности производственных процессов; 

 о создании безопасных условий труда;  

 о средствах коллективной и индивидуальной защиты; 

 о приборах и методах контроля факторов производственной среды;  

 выработки умения предвидеть, предупреждать и снижать уровень 

потенциальной опасности, гарантируя себе, коллективу и предприятию 

минимальный ущерб. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;  

 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, 

контролировать их соблюдение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии;  

 правила техники безопасности, промышленной санитарии;  

 виды и периодичность инструктажа. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины «Охрана труда» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе:   

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов, 

выполнение лабораторных работ – 2 часа 

практических работ – 8 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 



Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

для студентов специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

B рабочей программе реализуются требования, предъявляемые к изучению безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующие программу подготовки специалистов среднего звена СПО. 

Структурно программа курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит из трех 

содержательных линий: 

 - безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- основы военной службы. 

Содержание рабочей программы ориентируется на развитие практических навыков 

обучающихся, необходимых для: 

- создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в 

повседневных условиях; 

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; 

- обеспечения устойчивости объектов экономики в соответствии с требованиями 

безопасности и экологичности. 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение главной цели: 

формирование у студентов соответствующего мировоззрения, достижение понимания 

недопустимости в недооценках степени риска при угрозах возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать экобиозащитную технику и разработать мероприятия, обеспечивающие 

комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в чрезвычайных 

ситуациях; 

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду 

обитания (техносферу и природную среду). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды чрезвычайных ситуаций; 

- первичные средства пожаротушения и правила пользования ими; 



- причины возникновения чрезвычайных ситуаций мирного времени и 

меры по снижению потерь от последствий; 

- основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

В программе представлен тематический план учебной дисциплины с указанием 

количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 

В «Содержании учебной дисциплины» четко обозначены требования, предъявляемые к 

знаниям и умениям обучающихся по каждой теме. Здесь же обозначены темы 

практических занятий и виды самостоятельной работы обучающихся. 

В конце программы представлен список основной и дополнительной литературы. 

Учебным планом техникума на изучение данного курса отводится 102 часа (34 часа 

самостоятельной работы обучающихся, обязательной аудиторной нагрузки  68 часов, в 

том числе 20 часов теоретических занятий и 48 часов практических занятий). 

Итогом обучения является проведение дифференцированного зачёта. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и программой подготовки 

специалистов среднего звена СПО. 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.11 Транспортная безопасность  

для студентов специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Рабочая программа учебной дисциплины «Транспортная безопасность» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог.  

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» относится к циклу  

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Цель учебной дисциплины «Транспортная безопасность»: 

 получение знаний об основах транспортной безопасности. 

Задачи учебной дисциплины «Транспортная безопасность»:  

 получение навыков планирования и реализации транспортной 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной деятельности; 

 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или 

транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 



 основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 

безопасности; 

 понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной 

безопасности; 

 права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

 категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

 основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

 виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

 инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины «Транспортная безопасность» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе:   

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе производственной практики  

(преддипломной) для студентов  специальности 23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электровозы и электропоезда, тепловозы и дизель-поезда) 

     Рабочая  программа производственной практики (преддипломная) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять конструкторско- техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава  железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

       

. 

 

 



Цели и задачи производственной практики (преддипломной)—  

требования к результатам освоения 

      Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно - правовых форм. 

      Цель и основные задачи производственной  практики (преддипломной) – 

закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися  знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения, овладение 

первоначальным профессиональным опытом; приобретение организационно-

управленческих навыков руководителя первичного производственного звена; 

ознакомление с планово-финансовой деятельностью предприятия, передовой 

технологией, организацией труда: техническими, организационными и 

технологическими мероприятиями, направленными на обеспечение высокого 

качества работ, ролью трудовых коллективов в разработке, выполнении и анализе 

планов, обеспечении надёжного функционирования ПС и его устройств. 

Наряду с этим организуется сбор, подготовка и систематизация материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

      Материал к выпускной квалификационной работе обучающиеся собирают на 

протяжении всего периода практики в соответствии с индивидуальным заданием 

на дипломное проектирование, которое выдаётся, как правило, не позже, чем за 

две недели до начала практики. 

      При прохождении практики проверяются возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного производства. 

      На производственную  практику (преддипломную) обучающиеся  

направляются в Эксплуатационное локомотивное депо Ртищево-Восточное  Юго-

Восточной Дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД», Эксплуатационное локомотивное депо Балашов  структурного 

подразделения Юго-Восточной Дирекции тяги структурного подразделения 

Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», Ремонтное локомотивное депо Ртищево 

Юго-Восточной Дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного 



подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала 

ОАО «РЖД», имеющие высокий уровень технической оснащённости, 

применяющие современные технологии, обеспеченные 

высококвалифицированными специалистами. 

     Определение и закрепление  предприятий в качестве баз практики 

обучающихся  осуществляется руководством образовательных учреждений и 

предприятий на основе прямых договоров. Во время производственной практики 

(преддипломной) обучающиеся выполняют обязанности в соответствии с 

квалификационными требованиями специалистов в качестве дублёров бригадира, 

мастера. При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

     Содержание производственной  практики (преддипломной) определяется 

темой выпускной квалификационной работы, а также потребностью изучения 

обучающимися  методов решения технических, экономических, управленческих и 

других специальных вопросов производства. 

      К производственной практике (преддипломной) допускаются обучающиеся, 

закончившие теоретическое и практическое обучение и овладевшие рабочей 

профессией, предусмотренной учебным планом. 

    Программа производственной  практики (преддипломной) предусматривает: 

- общее ознакомление с организацией работы и производственной деятельностью 

предприятия; 

- детальное изучение организации работы производственного подразделения; 

- ознакомление с организацией работы смежных цехов и подразделений; 

- составление отчёта; 

- дифференцированный отчёт. 

      При прохождении производственной  практики (преддипломной) выполняется 

квалификационная (пробная) работа. По ней даётся заключение о достигнутом 

уровне квалификации. 

     Прохождение производственной  практики  (преддипломной)  и руководство 

ею, осуществляется в соответствии с Положением о производственной  практике 

(преддипломной)  обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 



      Общее руководство практикой осуществляет главный инженер, который 

организует практику обучающихся, оказывает им необходимую помощь, 

заботится об условиях их труда и быта, даёт отзыв о производственной и 

общественной работе, а также заключения по отчётам. 

    Он обеспечивает обучение обучающихся правилам техники безопасности с 

проверкой знаний и навыков в части охраны труда в установленном на данном 

предприятии порядке. 

    Непосредственное руководство производственной  практикой (преддипломной)  

возлагается на инженерно-технических работников, которые должны 

обеспечивать выполнение обучающимися программы практики. Они несут 

ответственность за усвоение обучающимися правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности на рабочем месте, знакомят с наличием и 

расположением оборудования и обслуживаемых устройств на объекте. 

     Руководство практикой со стороны техникума поручается преподавателям 

профилирующих дисциплин данной специальности. Они принимают участие в её 

организации, распределении и перемещении студентов по объектам практики, 

осуществляют контроль за выполнением программы практики и сбором 

материала к выпускной квалификационной работе, оказывают необходимую 

учебно-методическую помощь. 

      Если некоторые вопросы программы не могут быть практически освоены 

обучающимися на данном предприятии, то предусматриваются соответствующие 

экскурсии, беседы, консультации и т.п. 

    Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом. 

    Руководитель практики от образовательного учреждения совместно с 

руководителем практики от базового предприятия разрабатывает календарный 

график прохождения преддипломной практики студентами с чередованием их по 

различным объектам работы. Образовательное учреждение обеспечивает 

своевременную выдачу обучающимся  графиков прохождения практики, 

дневников по практике и индивидуальных заданий. 

    При прохождении практики предусмотрено выполнение обучающимися 

организационно-управленческих обязанностей, свойственных 



среднетехническому персоналу (техникам, мастерам), позволяющих уяснить 

организационные, хозяйственные, правовые, социально-психологические основы 

управления трудовым коллективом (бригадой). 

    На протяжении всего периода практики обучающийся  составляет дневник-

отчёт, в котором отражает  следующее: 

- производственную характеристику предприятия, описание её структуры; 

- определение роли и значения отдельных подразделений и отделов; 

- подробное описание и анализ технологических процессов работ, выполняемых в 

период преддипломной практики (связанных с темой дипломного проекта) с 

приложением графиков, анализа численности работников и их квалификации; 

- характеристику уровня  производительности  труда  работников  подразделений 

и мер по её повышению; 

- содержание и объём производственного плана предприятия и его выполнение; 

- обзор состояния рационализаторских предложений и их внедрения; 

- описание мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов; 

- характеристику состояния техники безопасности, производственной гигиены, 

пожарной профилактики; 

- системы оплаты труда по категориям работников предприятия. 

     В процессе прохождения практики и составления дневника-отчёта 

обучающийся критически подходит к материалам, собранным на предприятии, 

дать анализ организации труда, действующих технологических процессов, 

технико-экономических показателей работы бригады, участка (по теме выпускной 

квалификационной работы). Это дает возможность обучающимся в выпускной 

квалификационной  работе  предложить и разработать отдельные технические и 

технологические или организационные мероприятия, направленные на 

повышение производительности труда и улучшение качества работы. 

    Дневник-отчёт оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД, в частности 

с ГОСТ 2.105-79 «Общие требования к текстовым документам 2, на бумаге 

формата А4 (297х210 мм). 

     К дневнику-отчёту прилагаются необходимые графики, схемы, рисунки и т.п. 

Оформленный дневник-отчёт просматривает руководитель практики от 

производства, осуществляющий общее руководство практикантами. Он даёт 



подробный отзыв-заключение о производственной работе обучающегося, о 

проявленной самостоятельности, активности, дисциплинированности, о 

соответствии его теоретической подготовки и практических навыков 

предъявляемым требованиям, о полноте и качестве оформления отчёта. 

             С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения должен: 

знать:   

- назначение, производственную структуру предприятия; 

- состав и расположение участков, отделений, режимы работы предприятия; 

- должностную инструкцию мастера (бригадира); 

- технологический процесс ремонта узлов и агрегатов; 

- состав и структуру производственного подразделения; 

- мероприятия по охране труда и экологии; 

- технологическую документацию; 

- основные качественные и количественные показатели работы 

производственного подразделения; 

- расположение основных и вспомогательных зданий и отделений, их 

взаимодействие в ремонтном процессе; 

уметь:  

- дать краткую характеристику производственных подразделений; 

-  провести инструктаж по технике безопасности и безопасности движения 

поездов. 

- выполнять анализ производственной деятельности предприятия; 

- оформлять предложения по усовершенствованию организации производства; 

- пользоваться технологической документацией; 

- выполнять анализ производственной деятельности смежных цехов (отделений) 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 



на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики (преддипломной). 

 

Общее количество часов – 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

Электроподвижной состав 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава (базовая подготовка) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессиям: 

16878 Помощник машиниста электровоза; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 

уметь: 

- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

- обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование 

подвижного состава; 



- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

знать: 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 2451 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1767 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 1178 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 589 часа; 

производственной практики – 504 часа. 

учебной практики – 180 часов 

Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены различные виды 

контроля за качеством знаний студентов: 

1. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

2. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 

3. В VI, VII семестрах проводится дифференцированный зачет 

4. В конце VI семестра проводится экзамен по МДК 1.1 

5. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

Тепловозы и дизель-поезда 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава (базовая подготовка) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

4. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

5. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

6. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессиям: 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 

уметь: 

- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

- обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование 

подвижного состава; 



- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

знать: 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 2451 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1767 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 1178 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 589 часа; 

производственной практики – 504 часа. 

учебной практики – 180 часов 

Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены различные виды 

контроля за качеством знаний студентов: 

6. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

7. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 

8. В VI, VII семестрах проводится дифференцированный зачет 

9. В конце VI семестра проводится экзамен по МДК 1.1 

10. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

для специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(тепловозы и дизель -поезда) 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

коллектива исполнителей  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы коллектива исполнителей; 

- определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения предприятия; 

уметь: 

- ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

- докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

- проверять качество выполняемых работ; 



- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

- основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

- ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- нормирование труда; 

- правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля всего – 432 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа; производственной 

практики – 36 часов. 

 Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены 

различные виды контроля за качеством знаний студентов: 

1. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

2. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 

3. В VI семестре проводится дифференцированный зачет, студенты 

защищают курсовой проект. 

4. В конце VII семестра проводится экзамен.  



5. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

Составитель:    М.В. Рублева, преподаватель РТЖТ – филиал СамГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 02 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

для специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(электровозы и электропоезда) 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

коллектива исполнителей  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы коллектива исполнителей; 

- определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения предприятия; 

уметь: 

- ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

- докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

- проверять качество выполняемых работ; 



- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

- основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

- ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- нормирование труда; 

- правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля всего – 432 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часов; производственной 

практики – 36 часов. 

 Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены 

различные виды контроля за качеством знаний студентов: 

1. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

2. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 

3. В VI семестре проводится дифференцированный зачет, студенты 

защищают курсовой проект. 

4. В конце VII семестра проводится экзамен.  



5. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

Участие в конструкторско-технологической деятельности 

 Электроподвижной состав 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

конструкторско-технологической деятельности (электроподвижной состав) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

7. Оформлять техническую и технологическую документации 

8. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления технической и технологической документации; 

- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь: 

- выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

 



 

знать: 

- техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного 

состава. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 189 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 102 часа, в т.ч. 30 

часов практических занятий; 

самостоятельную работу обучающегося – 51 час; 

курсовое проектирование – 30 часов; 

учебную  практику – 36 часов. 

Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены различные виды 

контроля за качеством знаний студентов: 

6. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

7. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 

8. В VII семестре проводится дифференцированный зачет, студенты 

защищают курсовой проект. 

9. В конце VII семестра проводится экзамен.  

10. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

Участие в конструкторско-технологической деятельности 

 Тепловозы и дизель-поезда 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

конструкторско-технологической деятельности (тепловозы и дизель-поезда) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

9. Оформлять техническую и технологическую документации 

10. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 

16885 Помощник машиниста тепловоза; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления технической и технологической документации; 

- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь: 

- выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

 

 



знать: 

- техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного 

состава. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 189 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 102 часа, в т.ч. 30 

часов практических занятий; 

самостоятельную работу обучающегося – 51 час; 

курсовое проектирование – 30 часов; 

учебную  практику – 36 часов. 

Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены различные виды 

контроля за качеством знаний студентов: 

11. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

12. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 

13. В VII семестре проводится дифференцированный зачет, студенты 

защищают курсовой проект. 

14. В конце VII семестра проводится экзамен.  

15. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Электроподвижной состав 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Рабочая программа разработана с учетом требований квалификационных 

характеристик «Сборника тарифно-квалификационных характеристик 

профессий рабочих, занятых на железнодорожном транспорте» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

16878 Помощник машиниста электровоза. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- определения качества выполненных работ; 

- эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; 

уметь: 

- самостоятельно выполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного 

состава; 

- проверять качество выполняемых работ. 



- 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: 

- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

объектов подвижного состава; 

- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительного инструмента; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости 

(классы чистоты обработки); 

- виды соединений деталей и узлов; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

- правила эксплуатации  и управления локомотивом; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего –144часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 

 производственной практики – 144 часа.  

Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены различные виды 

контроля за качеством знаний студентов: 

1. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

2. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 



3. В VII семестре проводится дифференцированный зачет 

4. В конце VIII семестра проводится экзамен.  

5. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Тепловозы и дизель-поезда 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Рабочая программа разработана с учетом требований квалификационных 

характеристик «Сборника тарифно-квалификационных характеристик 

профессий рабочих, занятых на железнодорожном транспорте» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

16878 Помощник машиниста тепловоза. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- определения качества выполненных работ; 

- эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; 

уметь: 

- самостоятельно выполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного 

состава; 

- проверять качество выполняемых работ. 



- 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: 

- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

объектов подвижного состава; 

- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительного инструмента; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости 

(классы чистоты обработки); 

- виды соединений деталей и узлов; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

- правила эксплуатации  и управления локомотивом; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 144 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 

 производственной практики – 144 часа.  

Для закрепления знаний и развития навыков предусмотрены различные виды 

контроля за качеством знаний студентов: 

1. После изучения каждой темы проводится текущий контроль студентов 

с использованием конспектов по вопросам преподавателя 

2. По окончанию определенных тем проводится рубежный контроль в 

виде выполнения  практических занятий. 



3. В VII семестре проводится дифференцированный зачет 

4. В конце VIII семестра проводится экзамен.  

5. Итоговой формой контроля знаний студентов по всему изученному 

материалу является квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

для студентов специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

       Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной  

деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

      ПК 1.1.  Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

      ПК. 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

      ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

      ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей. 

      ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

      ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

       Цели и задачи программы производственной практики (по профилю 

специальности) — требования к результатам освоения  



         Производственная практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирования 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

         В период производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся осваивают навыки работы в качестве непосредственных 

исполнителей операций по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава,  выполняя правила техники безопасности, знакомятся с 

государственными и отраслевыми стандартами. 

     По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (по 

профилю специальности). 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения должен:  

     уметь:  

- выполнять ремонт и изготовление деталей по 11-12-му квалитетам (4-5-му 

классам точности);  

- производить разборку вспомогательных частей ремонтируемого объекта 

подвижного состава в условиях тутой и скользящей посадок деталей;  

- монтаж и демонтаж отдельных приборов пневматической системы;  



- соединение узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при 

подвижной посадке со шплинтовым креплением;  

- проверку действия пневматического оборудования под давлением сжатого 

воздуха;  

- регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- производить техническое обслуживание; 

- выявлять и устранять неисправности; 

- заполнять и проверять правильность заполнения технической 

документации; 

- управлять тяговым подвижным составом. 

знать:  

- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

объектов подвижного состава;  

- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительного инструмента;  

- основные свойства обрабатываемых материалов; допуски и посадки, 

квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты 

обработки); виды соединений деталей и узлов;  

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- типовую инструкцию по технике безопасности для локомотивных бригад; 

- местную должностную инструкцию; 

- технический распорядительный акт станции; 

- профиль пути обслуживаемого участка, а также расположение светофоров, 

сигнальных указателей и знаков;  

- размещение служебных помещений на участке обслуживания; 



- конструкцию тягового подвижного состава и его вспомогательное 

оборудование; 

-особенности обслуживания тягового подвижного состава в зимнее время; 

- признаки неудовлетворительной работы узлов и агрегатов тягового 

подвижного состава. 

      Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей  практики от организации 

и техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета по практике в 

соответствии с заданием на практику. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

       Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава, в том числе профессиональными (ПК) и общими  (ОК) 

компетенциями:  

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в 

соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1  

 

Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей. 



ПК 2.2  

 

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий 

труда. 

ПК 2.3  

 

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и  

качество 

ОК 3  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность  

ОК 4  

 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  

ОК 5  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

ОК 6  

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями  

ОК 7  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за  

результат выполнения заданий  

ОК 8  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности  

Общее количество часов -  720 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


