
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОП Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 Основы технического черчения 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 
- правила чтения технической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
- технику и принципы нанесения размеров. 
При получении профессии или специальности СПО технологического 

профиля обучающиеся изучают дисциплину «Основы технического черчения» 

на 1 курсе в объеме 60 часов, из которых 30 часов являются практическими. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

        в том числе:  

теоретические занятия  30 

        лабораторные и практические занятия 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 
проработка конспекта занятий, выполнение домашнего 

задания, подготовка к практическим занятиям 

 

20 

Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме зачета      
 

Раздел 1. Геометрические построения 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

 

ОП.02. Слесарное дело 

 

    Цели и задачи дисциплины: 



 

 

- применение приемов и способов основных видов слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ; 
- применение наиболее распространенных приспособлений и 

инструментов; 
- изготовление несложных деталей электрооборудования из сортового 

материала в соответствии с техническими требованиями; 
- выполнение электромонтажных работ (лужение, пайку, изолирование, 

прокладку и сращивание проводов и кабелей, соединение деталей и узлов 
электрооборудования по электромонтажным схемам); 

- выполнение такелажные операций с применением подъемно-

транспортных средств; 
- чтение инструкционно-технологическую документации. 
- методы практической обработки материалов; 
- виды технологической документации на выполняемые работы, ее 

содержание и оформление; 
- правила управления подъемно-транспортным оборудованием и виды 

сигнализации при проведении работ на нем; 
 - правила безопасности ведения работ. 
При получении профессии или специальности СПО технологического 

профиля обучающиеся изучают дисциплину «Слесарное, слесарно-сборочное и 
электромонтажное дело» на 1 курсе в объеме 42 часа, из которых 21 часа 

являются практическими. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

        в том числе:  

        теоретические занятия 21 

        практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Раздел 1. Слесарное дело 

Раздел 2. Подготовительные операции слесарной обработки 

Раздел 3. Размерная слесарная обработка  

Раздел 4. Пригоночные операции слесарной обработки 

Раздел 5. Сборка неразъемных соединений 

 

ОП.03 Электротехника 

 



 

 

    Цели и задачи дисциплины: 
- собирать электрические схемы и пользоваться электроизмерительными 

приборами для измерения электрических величин; 
- рассчитывать основные параметры электрических схем; 
- применять оборудование с электроприводом; 
- подбирать по справочным материалам приборы и устройства 

электронной техники с определенными параметрами и характеристиками; 
- определять марки основных материалов по внешним признакам и 

маркировке; 
- выбирать материалы для профессиональной деятельности. 
- основные сведения по электротехнике, необходимые для работы с 

электроприборами, электрооборудованием, электромеханическим 
инструментом и источниками постоянного и переменного электрического тока 
по профессиональной деятельности; 

- принципиальные и электромонтажные схемы подводок питания к 
электрическим приборам, порядок их демонтажа и монтажа; 

- общую классификацию материалов, их характерные свойства, область 
применения; 

- наименование, маркировку материалов, из которых изготовляются 
детали машин и механизмов; 

- аппаратуру защиты электродвигателей, защиту от короткого замыкания, 
заземление, зануление. 

При получении профессии или специальности СПО технологического 
профиля обучающиеся изучают дисциплину «Электротехнику» на 1 курсе в 
объеме 76 часов, из которых 38 часов являются лабораторно-практическими. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

        теоретические занятия 38 

        лабораторные и практические занятия 38 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося 32 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Раздел 1. Электростатика 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3. Электромагнетизм 

Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока 

Раздел 5. Трехфазные цепи 

Раздел 6. Электрические измерения 



 

 

Раздел 7. Электрические машины 

ОП.04 Материаловедение 

 

Цели и задачи дисциплины: 
Научиться выбирать материалы для применения в производственной 
деятельности.  
Освоить знания об основных свойствах обрабатываемых материалов, свойствах 

и области применения электротехнических, неметаллических и 
композиционных материалов;  
- знать виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

 

При получении профессии СПО технологического профиля обучающиеся 
изучают дисциплину «Материаловедение» на 1 курсе в объеме 42 часа, из 
которых 21 час являются практическими. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

теоретические занятия 21 

практические занятия 21 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

Раздел 1.  Металловедение. 
Раздел 2. Обработка металлов.  

Раздел 3. Электротехнические материалы 

Раздел 4. Неметаллические материалы 

 

 

ОП.05 Общий курс железных дорог 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- различать типы и назначение локомотивов, вагонов, знаки на 

подвижном составе, используемую терминологию и условные обозначения; 
- основные вопросы взаимодействия пути и подвижного состава; 
- устройства автоматики, телемеханики и связи;  
- основные правила организации движения и перевозки грузов 



 

 

При получении профессии или специальности СПО технологического 
профиля обучающиеся изучают дисциплину «Общий курс железных дорог» на 
1 курсе в объеме 58 часов, из которых 38 часов являются практическими. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

лабораторные и практические занятия 38 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте  
Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 

Раздел 3. Подвижной состав железных дорог 

Раздел 4. Раздельные пункты 

Раздел 5. Сооружения и устройства сигнализации, связи и 
вычислительной техники 

Раздел 6. Организация движения поездов 

 

ОП.06 Охрана труда 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- использовать экобиозащитную технику.  
-  возможные опасные и вредные факторы, средства защиты; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда, 

техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной и 
экологической безопасности. 

При получении профессии или специальности СПО технологического 
профиля обучающиеся изучают дисциплину «Охрана труда» на 3 курсе в 
объеме 66 часов, из которых 34 часов являются практическими. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия 34 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

Раздел 1. Правовые нормативные и организационные основы охраны 
труда  

Раздел 2. Взаимодействие человека с производственной средой.  
Раздел 3. Вредные физические, химические и биологические факторы 

производственной среды  
Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Опасные факторы 

производственной среды 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

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

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



 

 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 
СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

При получении профессии или специальности СПО технологического 
профиля обучающиеся изучают дисциплину «Общий курс железных дорог» на 
2 курсе в объеме 56 часов, из которых 28 часов являются практическими. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

        в том числе:  

        теоретические занятия 28 

        практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 3. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС 
и организации здорового образа жизни. 

 

 

ОП.08 Экология отрасли (железнодорожный транспорт) 
 

    Цели и задачи дисциплины: 



 

 

- быть способным понимать и излагать базовую информацию в области 
экологии и природопользования; 

- применять полученные знания при решении типовых профессиональных 
задач в сфере управления природопользованием; 

- использовать нормативно-справочную информацию в своей работе; 
- соотносить предполагаемые действия в области природопользования с 

рекомендациями международных конвенций и других договоров, 
ратифицированных РФ. 

- основные законы экологии, историю природопользования; 
- социальные, экономические и экологические противоречия в развитии 

человечества и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового 
сообщества; 

- иметь представление о проблеме исчерпания ресурсов, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 
окружающей среды; 

- основные международные решения в области устойчивого развития; 
- в том числе, основные международные конвенции, относящиеся к 

областям решения социальных и экологических проблем. 
- методами поиска и анализа информации, логичного изложения фактов, 

гипотез, теорий и современной концепции; 
- успешно использовать усвоенные знания и приобретенные 

обучающимися практические навыки в самостоятельной деятельности. 
При получении профессии или специальности СПО технологического 

профиля обучающиеся изучают дисциплину «Экология» на 3 курсе в объеме 38 

часов, из которых 19 часов являются практическими. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

теоретические занятия 19 

практические занятия 19 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме зачета    
 

Модуль 1. Экологические основы рационального природопользования 

Модуль 2. Территориальные особенности проявления экологических 
проблем: Хабаровский край 



 

 

Модуль 3. Экология на железнодорожном транспорте 
 

  



 

 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива 

(электровоза)  
 

Цели и задачи ПМ.01: 
  - проведение разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта 

локомотива(электровоза), соединения узлов; 
- осуществление демонтажа и монтажа отдельных приборов 

пневматической системы; 
- проверка действия пневматического оборудования; 
- осуществление регулировки и испытание отдельных механизмов; 
- знание устройств, назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых объектов локомотива, видов соединений и деталей узлов; 
- знание технических условий на регулировку и испытание отдельных 

механизмов. 
Структура профессионального модуля 

 

Код  
ПК 

Наименование МДК 

Макс
и 

мальн
ая 

Объём времени, 
отведенные на 

освоение 

Практика 

Обязательна
я аудиторная 

нагрузка Внеауд
. сам. 

работа 

Учеб
ная, 

часов 

Произ 
водст 

венная, 
часов 

всег
о 

в т.ч. 
лаб. и 
практ

. 

ПК  
1.1 – 1.2 

МДК 01.01. Устройство, 
техническое обслуживание и 
ремонт узлов локомотива 
(электровоза) 

490 326  164 - - 

ПК  
1.1 – 1.5 

МДК 01.02. Автотормоза 102 68  34 - - 

ПК  
1.1 – 1.5 

Учебная практика 1008 -     

ПК  
1.1 – 1.5 

Производственная практика, 
по профилю профессии, ч 

396 -   1008 396 

 Всего 1996 394  198 1008 396 

 

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов 
локомотива (электровоза) 

 

Тема 1.1. Общие сведения о видах тяги и устройстве локомотивов 
(электровозов) 



 

 

Тема 1.2. Механическое оборудование локомотивов (электровозов) 
Тема 1.3. Электрические машины локомотивов(электровозов) 
Тема 1.4. Электрическое оборудование и аппараты локомотивов 

(электровозов) 
Тема 1.5. Локомотивные системы безопасности движения 

 

МДК 01.02. Автотормоза 

 

Тема 1.1. Основные принципы создания и функционирования 
пневматических тормозов. Работа тормозного оборудования подвижного 
состава железных дорог 

Тема 1.2. Механическая часть тормозов  

Тема 1.3. Пневматическое тормозное оборудование подвижного состава и 
его назначение 

Тема 1.4. Приборы питания сжатым воздухом. Воздухопровод и арматура 

Тема 1.5. Пневматические приборы управления тормозами 

Тема 1.6. Пневматические приборы торможения  

Тема 1.7. Устройства безопасности 

Тема 1.8. Эксплуатация тормозов подвижного состава 

 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация 

локомотивом (электровозом) 
 

Цели и задачи ПМ.02: 
 эксплуатация локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; 
уметь: 
- выполнение основных видов работ по эксплуатации локомотива; 
- управление системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 
- определение соответствия технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов; 
- знания конструкции, принципов действия и технических характеристик 

оборудования подвижного состава; 
- знания правил эксплуатации и управления локомотивом, нормативных 

документов по обеспечению безопасности движения поездов. 

 

Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

                                                             

 

 



 

 

й нагрузка 
и 

практик
и) 

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающ
егося, 
часов 

Учеб
ная, 

часов 

Производс
твенная, 

часов 

 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 
и 
практич
еские 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.3 МДК 02.01. 
Конструкция и 
управление 
локомотивом 
(электровозом) 

286 190 110 96 -  

МДК 02.02 
Техническая 
эксплуатация 
железных дорог и 
безопасность 
движения 

174 116 56 58 -  

Производственная 
практика,   

840     840 

 Итого  1300 306 166 154 - 840 

 

МДК 02.01 Конструкция и управление локомотивом (электровозом) 

Тема 1.1 Подготовка локомотива (электровоза) к рейсу 

Тема 1.2 Управление локомотивом (электровозом) 
 

МДК 02.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 
движения 

Раздел 1. Техническая эксплуатация инфраструктуры 

Раздел 2. Сигнализация на железнодорожном транспорте 

Раздел 3. Организация движения поездов 
 

ПМ.03 Инженерный дизайн CAD 

 

Цели и задачи ПМ.01: 
С целью обеспечения широкой доступности к информационно-цифровым 

ресурсам и использование цифровых технологий в образовательном процессе, 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

                                                                                                                                                                                                          

 



 

 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-Непосредственного моделирования по чертежам и техническим 

заданиям в программах компьютерного моделирования  
уметь: 
- Моделировать компоненты, оптимизируя моделирование сплошных тел 

композицией элементарных объектов; 
Создавать цифровые модели 

-Рассчитывать значение всех недостающих размеров  
-Получать доступ к информации из файлов данных  
-Назначать характеристики конкретным материалам (цвета и текстуру) 

-Создавать сборки из деталей трёхмерных моделей  
-Разработать чертежи по стандарту ЕСКД (либо ISO) 

-Проставлять позиции и составлять спецификации 

-Создать разнесённый вид  
-Применять правила чертежей и имеющий приоритет последний стандарт 

ЕСКД (либо ISO), регулирующий данные правила 

-Создавать фотореалистическое изображение созданных цифровых 
объектов 

-Создавать анимацию для демонстрации работы сборочных единиц 

-Сохранять работу для будущего доступа 

-Распечатать завершенное изображение для его представления 

-Сохранять модель в формате STL 

-Создавать G-код цифровой модели 

-Задавать настройки для получения качественного прототипа 

-Печатать 3D модель  
-Импортировать трехмерные модели 

-Редактировать 3D-модели. 
-Предпечатная подготовка. 
-Позиционирование модели на платформе принтера. 
знать: 
- Современные технологии в профессиональной сфере деятельности  
 -Принципы разработки чертежей  
-Как собирать сборочные единицы  
-Как создать фотореалистичное изображение 

-Как использовать свет, сцены и трафареты, чтобы произвести 
тонированные изображения фотографий 

-Чертежи по стандарту ЕСКД (либо ISO) вместе с письменной 
инструкцией  

-Стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические размеры 
и допуски, соответствующие стандарту ЕСКД (либо ISO)   

-Правила чертежей и имеющий приоритет последний стандарт ЕСКД 
(либо ISO), регулирующий данные правила  



 

 

-Использование руководств, таблиц, перечней стандартов и каталогов на 
продукцию 

-Основные приемы создания эскизов 

 

Структура профессионального модуля 

 

Код  
ПК 

Наименование МДК 

Макс
и 

мальн
ая 

Объём времени, 
отведенные на 

освоение 

Практика 

Обязательна
я аудиторная 

нагрузка Внеауд
. сам. 

работа 

Учеб
ная, 

часов 

Произ 
водст 

венная, 
часов 

всег
о 

в т.ч. 
лаб. и 
практ

. 

ПК  
1.1 – 1.2 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 9. 

МДК 03.01. Создание 
цифровых трехмерных 
моделей деталей и 
сборочных единиц  

78 52 30 26 - - 

ПК  
3.1 – 3.2 

Учебная практика 24 -   24  

 Всего 102 52 30 26 24 0 

 

Тема 1.1 Введение в интерфейс 

Тема 1.2 Основы моделирования деталей 

Тема 1.3 Особенности проектирования сложных деталей 

Тема 2.1.  Создание сборочных единиц 

Тема 2.2 Работа с генератором рам 

Тема 2.3 Работа с деталями из листового материала 

Тема 3. Создание сборочных чертежей и деталировок 

Тема 4.1. Инструменты создания анимации 

Тема 4.2. Инструменты создания визуализации 

Тема 5.1 Интерфейс пользователя. Настройка параметров 3D печати. 
Тема 6.1 Технология 3D печати методом послойного наплавления 

Тема 6.2 Технологии финишной обработки изделий, полученных 
посредством аддитивных технологий 

 

ФК.00 Физическая культура 

 

    Цели и задачи дисциплины: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 



 

 

- основы здорового образа жизни. 
При получении профессии или специальности СПО технологического 

профиля обучающиеся изучают ФК.00 Физическая культура на 2 курсе в 
объеме 70 часов, из которых 68 часов являются практическими. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия 68 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Консультации  

Итоговая аттестация в форме зачета    
 

Тема 1. Основы здорового образа жизни 

Тема 2. Роль профессионально-прикладной физической подготовки в 
формировании профессиональных навыков 

Тема 3. Профессиональная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

          1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 
23.01.09 Машинист локомотива. 

Квалификация: помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту 
подвижного состава 

          1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по 
профессии обучающихся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
технического обслуживания и ремонта тяговых механизмов, 

механического, тормозного, пневматического, электрического и другого вида 
оборудования локомотива; 

- проведения работ по демонтажу, монтажу, разборке, соединения и 
регулировки частей ремонтируемого объекта локомотива; 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и радиомонтажных работ 
при ремонте и техническом обслуживании локомотивов;  

- проверки взаимодействия узлов и агрегатов оборудования локомотива, 
регулировки и испытания приборов и механизмов; 

- ведения установленной технологической и технической документации; 

- приемки и подготовки локомотива к рейсам и сдачи после рейса; 
- обеспечения безопасной техники управления и эксплуатации поезда на 

различных профилях пути; 
- обеспечения мер безопасности при движении локомотива по перегону, 

при производстве работы в зимнее время; 
- контроля работы устройств безопасности, радиосвязи анализировать 

показания сигналов во время следования по участку; 
- планирования и организации производственных работ в нестандартных 

ситуациях- вынужденной остановке локомотива 

-Непосредственного моделирования по чертежам и техническим 
заданиям в программах компьютерного моделирования  

уметь: 
- Моделировать компоненты, оптимизируя моделирование сплошных тел 

композицией элементарных объектов; 
Создавать цифровые модели 

-Рассчитывать значение всех недостающих размеров  
-Получать доступ к информации из файлов данных  
-Назначать характеристики конкретным материалам (цвета и текстуру) 

-Создавать сборки из деталей трёхмерных моделей  



 

 

-Разработать чертежи по стандарту ЕСКД (либо ISO) 
 

1.3 Количество часов на освоение учебной практики:  
по профессии 23.01.09 Машинист локомотива - 1032 часа 

 

№ 
п/п 

ПМ 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 
узлов локомотива (электровозов) 168 408 432 

- 

2 ПМ. 02 Контроль надежности и качества 
произведенного ремонта электрооборудования 
подвижного состава (электровозов и 
электропоездов) 

- - - 

 

 

- 

 ПМ.03 Инженерный дизайн CAD - - - 24 

 Итого  1032 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива 
(электровозов) 

Учебная практика в условиях учебных мастерских – 168 часов 

Тема 01.1 Вводное занятие 

Тема 01.2 Технические средства железнодорожного транспорта 

Тема 01. 3 Разметка плоских поверхностей 

Тема 01.4 Рубка металла 

Тема 01.5 Резка металла 

Тема 01.6 Правка и гибка 

Тема 01.7 Опиливание металла 

Тема 01.8 Сверление, зенкование, зенкерование 

Тема 01.9 Вырубливание и высверливание отверстий 

Тема 01.10 Нарезание резьбы 

Тема 01.11 Комплексные работы 

Тема 01.12 Клёпка 

Тема 01.13 Шабрение 

Тема 01.14 Притирка 

Тема 01.15 Изготовление слесарного инструмента 

Тема 01.16 Комплексные работы 

 

Электромонтажные работы – 48 часов 

Тема 01.17 Электромонтажные работы 

Проверочная работа - 6 часов 

 

Учебная практика в условиях производства - 360 часа 

Тема 01.18 Осмотр, разборка, сборка кузова локомотива  

Тема 01.19 Осмотр, разборка, сборка тележки локомотива 



 

 

Тема 01.20 Осмотр, разборка, сборка колёсно-моторного блока 
локомотива 

Тема 01.21 Осмотр, разборка, сборка автотормозного и пневматического 
оборудования локомотива 

Тема 01.22 Осмотр, разборка, сборка автосцепного оборудования 
локомотива 

Тема 01.23 Осмотр, разборка, сборка автосцепного оборудования 
локомотива 

Тема 01.24 Осмотр, разборка, сборка автосцепного оборудования 
локомотива 

Тема 01.25 Осмотр, разборка, сборка электронного и электрического 
оборудования локомотива 

 

Учебная практика в условиях производства – 432 часов 

Тема 01.26 Ремонт кузова локомотива  
Тема 01.27 Ремонт тележки локомотива 

Тема 01.28 Ремонт колёсно-моторного блока локомотива 

Тема 01.29 Ремонт автотормозного и пневматического оборудования 
локомотива 

Тема 01.30 Ремонт автосцепного оборудования локомотива 

Тема 01.31 Ремонт вспомогательных машин локомотива  
Тема 01.32 Ремонт аппаратов на панелях локомотива 

Тема 01.33 Ремонт электронного и электрического оборудования локомотива 

 

ПМ.03 Инженерный дизайн CAD – 24 часа 

Тема 1.1 Вводное занятие Создание сборочной единицы Создание сборочного 
чертежа 

 

Тема 1.2 Создание анимационного видеоролика по заданным параметрам 

 

Тема 1.3 Создание фотореалистического изображения по заданным параметрам 

Подготовка модели к печати. Печать прототипов на 3D принтере 
  



 

 

ПП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

          1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 
23.01.09 Машинист локомотива  

Квалификация: Помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту 
подвижного состава 

          1.2 Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является:  
-    формирование общих и профессиональных компетенций;  
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности по профессии машинист локомотива. 

Задачами производственной практики являются:  
- закрепление и совершенствование приобретённого в процессе обучения опыта 
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций;  
- освоение современных производственных процессов, технологий;  
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно – правовых форм.   
- приёмка и подготовка локомотива к рейсам и сдача после рейса;  
- обеспечение безопасной техники управления и эксплуатации поезда на 
различных профилях пути;  
- обеспечение мер безопасности при движении локомотива по перегону, при 
производстве работы в зимнее время;  
- контроль работы устройств безопасности, радиосвязи, анализ показаний 
сигналов во время следования по участку;  
- планирование и организация производственных работ в нестандартных 
ситуациях – вынужденной остановке локомотива. 

 

1.3 Количество часов на освоение производственной практики:  
по профессии 23.01.09 Машинист локомотива 1236 часов 

 

№ 
п/п 

ПМ 1 курс 2 курс 3 

курс 

4курс 

1 ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт узлов 
локомотива (электровозов) 

- - - 396 

2 ПМ. 02 Контроль надежности и качества 
произведенного ремонта электрооборудования 
подвижного состава (электровозов и электропоездов) 

- - 48 792 

 Итого 1236 

 
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива (электровозов) 

 - 396 часов 



 

 

 

Тема 01.1 Ознакомление с организационной структурой, производственным 
процессом предприятия по ремонту тягового подвижного состава 

Тема 01. 2 Ремонт кузова локомотива  
Тема 01.3 Ремонт тележки локомотива 

Тема 01.4 Ремонт колёсно-моторного блока локомотива 

Тема 01.5 Ремонт автотормозного и пневматического оборудования локомотива 

Тема 01.6 Ремонт автосцепного оборудования локомотива 

Тема 01.7 Ремонт вспомогательных машин локомотива  
Тема 01.8 Ремонт аппаратов на панелях локомотива 

Тема 01.9 Ремонт электронного и электрического оборудования локомотива  

 

 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация 
локомотивом(электровозом) 

- 840 часов 

 

Тема 02.1 Ознакомление с организационной структурой, производственным 
процессом предприятия по ремонту тягового подвижного состава 

Тема 02.2 Приёмка и подготовка электровоза  

Тема 02.3 Проведение технического обслуживания и ремонта электровоза под 
руководством машиниста 

Тема 02.4 Работа в качестве дублёра помощника машиниста электровоза в пути 
следования 

Тема 02.5 Сдача электровоза 


