
23.01.09  Машинист локомотива 
Аннотации к рабочим программам 

ОУП.01 Русский язык 
1.1. Область применения программы 
Программа  учебной дисциплины является частью образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  23.01.09   Машинист локомотива  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 
направлено на достижение следующих целей: 
-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 
-формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
-совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 
единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
 
ОУП.02 Литература 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 23.01.09   Машинист локомотива  

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре- 
менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, националь- 



ного самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис- 
кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, пони- 
мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 
-освоение текстов художественных произведений в единстве содержа- 
ния и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 
литературных понятий; формирование общего представления об историко- 
литературном процессе; 
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ- 
ходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; самостоятельной работы 
обучающегося 85 часов. 
 
ОУП.03 Иностранный язык  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  23.01.09   Машинист 
локомотива . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Английский язык» входит  в общеобразовательный 
цикл. 
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 
направлено на достижение следующих целей: 
-формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 



-воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; самостоятельной работы 
обучающегося 85 часов . 

ОУП.04 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
23.01.09 Машинист локомотива. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  учебная дисциплина «История» входит  в общеобразовательный цикл  

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

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 – развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час; самостоятельной работы 
обучающегося 85 часов. 

ОУП.05 Физическая культура     

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 23.01.09 Машинист локомотива. 
 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Физическая культура» входит  в 
общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей: 
-формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
- 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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
   Максимальной учебной нагрузки обучающегося                                     256 часов  
   Обязательная аудиторная учебная нагрузка                                              171 часов 
   В том числе:  
   Практические занятия                                                                                  168 часов 
   Самостоятельная работа                                                                               85 часов. 
   Теоретические занятия                                                                                 3 часа 
 
ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 23.01.09 Машинист локомотива 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит  в 
общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 



   Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  
    -повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
(жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 
-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства;  
-формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  108  часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка обучающегося  72  часа;   самостоятельная работа 
обучающегося  36  часов. 

ОУП.07 Астрономия 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  СПО 23.01.09   
Машинист локомотива  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о фундаментальных астрономических законах и принципах, лежащих в 
основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в области астрономии, 
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 астрономии для 
объяснения разнообразных явлений, оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 



-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 
ОУП.08 Математика 

1.1.    Область применения программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих по профессии 23.01.09   Машинист локомотива . 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 
дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» входит  
в общеобразовательный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  
-обеспечения сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 
-обеспечения сформированности логического, алгоритмического 
и математического мышления; 
-обеспечения сформированности умений применять полученные 
знания при решении различных задач; 
-обеспечения сформированности представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  
 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка    427 часов, в том числе 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося 285 часов, 
 самостоятельная работа обучающегося   142 часов. 
 
ОУП.09 Химия 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 23.01.09   Машинист локомотива  

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 естественнонаучной 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 определённой системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 
сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни). 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
 

ОУП.10 Обществознание (вкл. Экономику и право) 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы 23.01.09   Машинист локомотива,  с учетом программы 
общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание для профессиональных 
образовательных организаций 2015 года. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Обществознание» входит в 
общеобразовательный цикл.    
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание»  направлено на достижение следующих 
целей:   
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации;  
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка;  
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;  
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 



общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 
рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  
- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
 

ОУП.11 БИОЛОГИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих по профессии 23.01.09. Машинист локомотива 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная 
дисциплина «Биология» входит  в общеобразовательный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение 
следующих целей: 
-получение фундаментальных знаний о биологических системах 
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 
познания; 
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 
роль биологических знаний в практической деятельности людей, в 
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
воспитание убежденности в необходимости познания живой 
природы, необходимости рационального природопользования, бережного 
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 



уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 
-использование приобретенных биологических знаний и умений 
в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

ОУП.12 География 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью  образовательной программы по профессии СПО  
23.01.09. Машинист локомотива разработана с учетом  программы  общеобразовательной 
дисциплины  География для профессиональных образовательных организаций, Москва 2015 год.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для 



правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 36 часов. 

ОУП.13 Экология 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих по профессии 23.01.09. Машинист локомотива 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина  «Экология» 
входит  в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение сле- 
дующих целей: 
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 
особенностях их функционирования в условиях нарастающей 
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 
экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли 
в формировании картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, в 
развитии современных технологий; определять состояние 
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и 
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 
развития природоохранной деятельности; в ходе работы с 
различными источниками информации; 
-воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении экологических проблем; 
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (идеятельности других 
людей) по отношению к окружающей среде, 



здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 
правил поведения в природе. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 
ОУП.14  Информатика 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии 
23.01.09   Машинист локомотива. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная 
дисциплина «Информатика» входит  в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей:     
- формирование у обучающихся представлений о роли 
информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
- развитие у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 
- приобретение обучающимися опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности; 
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлечённых в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 
- владение информационной культурой, способностью 
анализировать и оценивать информацию с использованием информационно- 
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

 

 



ОУП.15 Физика 
1.1. Область применения программы  
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих   23.01.09 Машинист локомотива. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Физика» входит  в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности 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 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 
среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний 
при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося 270 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
 
ОУП.17 Основы финансовой грамотности  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по профессии (профессиям) СПО 
23.01.09 Машинист локомотива. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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



Содержание программы учебной дисциплины «Основы финансовой 
грамотности» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение принципов финансового планирования, включая планирование 
накоплений и инвестирования, и управления личными финансами;  

- овладение основными инструментами накопления, инвестирования, 
кредитные продукты банков и микрофинансовых организаций, их особенности, 
сопутствующие риски и способы управления ими; 

- освоение юридических прав потребителя финансовых услуг и способов их 
защиты. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 
ОУП.19 История Иркутской области 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих по профессии (профессиям) СПО 23.01.09   Машинист локомотива  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина является дополнительной  дисциплиной и входит в общеобразовательный  
цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «История Иркутской области» направлено на 

достижение следующих целей: 
- формирование целостного представления об историческом прошлом нашего края, об истории 
коренных народов Иркутской области;  
- развитие умений применять знания для осмысления сущности современных общественных 
явлений, наблюдаемых в нашем регионе, имеющих давние исторические корни; 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения к 
представителям других наций. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
   самостоятельной работы обучающегося 17часов. 
 

ОП.01 Основы технического черчения 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии СПО 23.01.09Машинист локомотива,  входящим в состав 
укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 
  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18452 Слесарь-
инструментальщик, 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ, 18466 Слесарь 



механосборочных работ, 19861 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 15890 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
− выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 
узлов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− правила чтения технической документации; 
− способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
− правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
− технику и принципы нанесения размеров. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося - 23 часов. 

 
ОП.02 Слесарное дело 
1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии СПО  23.01.09   Машинист локомотива, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18540 Слесарь 
по ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза, 16878 
Помощник машиниста тепловоза, 16856 Помощник машиниста дизельпоезда, 16887 
Помощник машиниста электропоезда. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 
− использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные виды слесарных работ; 
− устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента; 
− допуски и посадки; 
− квалитеты точности и параметры шероховатости. 



 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
 

ОП.03 Электротехника 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.10 Машинист локомотива, входящей в 
укрупненную группу профессий  23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании 
и профессиональной подготовки работников по профессии рабочих: 18540 Слесарь по 
ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза,16878 Помощник 
машиниста тепловоза, 16856 Помощник машиниста дизельпоезда, 16887 Помощник 
машиниста электропоезда.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных 
дорог. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
-виды подвижного состава железных дорог; 
-элементы пути; 
-сооружения и устройства сигнализации и связи; 
-принципы организации движения поездов. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -76 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося -38 часа. 
 
ОП.04 Материаловедение 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии  СПО 23.01.09  Машинист локомотива, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технология  наземного 
транспорта.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18540 Слесарь 
по ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза, 16878 
Помощник машиниста тепловоза, 16856 Помощник машиниста дизельпоезда,  16887 
Помощник машиниста электропоезда. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- выбирать материалы для применения в производственной деятельности 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства обрабатываемых материалов; 
- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 
- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной  нагрузки обучающегося - 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 
ОП.05 Общий курс железных дорог 
 
1.1. Область применения программы 
      Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.10 Машинист локомотива, входящей в 
укрупненную группу профессий  23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании 
и профессиональной подготовки работников по профессии рабочих: 18540 Слесарь по 
ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза,16878 Помощник 
машиниста тепловоза, 16856 Помощник машиниста дизельпоезда, 16887 Помощник 
машиниста электропоезда.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:    дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных 
дорог. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
-виды подвижного состава железных дорог; 
-элементы пути; 
-сооружения и устройства сигнализации и связи; 
-принципы организации движения поездов. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

 

ОП.06 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО23.01.10 Машинист локомотива,входящей в 
укрупненную группу профессий  23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18540 Слесарь 
по ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза, 16878 
Помощник машиниста тепловоза, 16856 Помощник машиниста дизель поезда, 16887 
Помощник машиниста электропоезда. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять выполнение требований  охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте            локомотива;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-законодательство в области охраны труда;  

-возможные опасные и вредные факторы, средства защиты;  

-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии,   противопожарной и 
экологической  безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; самостоятельной 
работы обучающегося - 23 часа. 

ОП.07   Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 23. 01.09 Машинист локомотива,                                                                                                                                                         
разработана на основе региональной программы учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности для образовательных учреждений, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы по профессиям начального 
профессионального образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений НПО теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
− принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 



− выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

− своевременного оказания доврачебной помощи. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

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

определять среди них родственные полученной профессии; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

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

− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
− способы защиты населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

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

− порядок и правила оказания первой помощи. 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 час самостоятельная работа 
обучающихся 28 часов. 
ОП.08 Электрические схемы  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.10 Машинист локомотива, входящей в 
укрупненную группу профессий  23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании 
и профессиональной подготовки работников по профессии рабочих: 18540 Слесарь по 



ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза,16878 Помощник 
машиниста тепловоза, 16856 Помощник машиниста дизельпоезда, 16887 Помощник 
машиниста электропоезда.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18540 Слесарь по 
ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза, 16878 Помощник 
машиниста тепловоза.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
общепрофессиональной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:  
− эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; 
уметь: 
− определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 
− выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 
− управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 
требованиями; 
− определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 
требованиям нормативных  документов; 
знать: 
− конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 
подвижного состава; 
− правила эксплуатации  и управления локомотивом; 
− нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛОКОМОТИВА 
(ПО ВИДАМ) 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  – является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 23.01.09   
Машинист локомотива, входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт локомотива 
(по видам) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 
1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта 



локомотива.  
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18540 Слесарь 
по ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза, 16878 
Помощник машиниста тепловоза. При наличии основного общего образования и среднего 
(полного) общего. Опыт работы не требуется. Пол принимаемых на обучение – мужской. 
Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний 
Минздрава РФ. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
- разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; соединения  
узлов 
уметь: 
- осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; 
 - проверять действие пневматического оборудования; 
- осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов 
знать: 
- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов 
локомотива; 
- виды соединений и деталей узлов; 
    - технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 2556 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1368 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 216 часа; 
учебной и производственной практики – 1908 часов. 
 
ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОКОМОТИВА (ПО 
ВИДАМ)  ПОД РУКОВОДСТВОМ МАШИНИСТА  
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  – является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 23.01.09   
Машинист локомотива  , входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Управление и техническая эксплуатация 
локомотива (по видам)  под руководством машиниста и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
2.1  Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 
2.2   Обеспечивать управление локомотивом. 
2.3  Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива.  
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 



профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18540 Слесарь 
по ремонту подвижного состава, 16885 Помощник машиниста электровоза, 16878 
Помощник машиниста тепловоза.  
При наличии основного общего образования и среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. Пол принимаемых на обучение – мужской. Медицинские 
ограничения регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава 
РФ. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
− эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; 
уметь: 
− определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 
− выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 
− управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 
требованиями; 
− определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 
требованиям нормативных  документов; 
знать: 
− конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 
подвижного состава; 
− правила эксплуатации  и управления локомотивом; 
− нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 816 часов, в том числе:  
          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 672 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 144  часов; 
          производственной практики – 360 часов. 
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