




 

 

1 Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ППКРС ОУ 

            Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии среднего профессионального образования государственное  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский машиностроительный колледж»  разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.09 Машинист локомотива,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

703  от 02.08.2013г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29697 от 

20.08.2013г.),  укрупненная группа     23.00.00  Техника и технологии наземного 

транспорта, на основании  Приказа Минобрнауки РФ от 09.04.2015 N 389 "О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования", 

Нормативные основания для разработки основной профессиональной 

образовательной программы: 

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

Российской Федерации»; 

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

образовании в Краснодарском крае»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

  Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 

августа 2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 



 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», 

утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

 Устав колледжа.  

 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 
- дата начала занятий с 1 сентября; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии; максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю; 

- продолжительность учебной недели  шестидневная; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин; 

 - оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики. Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения 

практических занятий, лабораторных работ, курсовых проектов (работ), лекций, 

семинаров, учебной и производственной практики, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Качество освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования осуществляется колледжем  в процессе текущей, промежуточной 

аттестации обучающегося и государственной итоговой аттестации 

выпускников. Знания и умения обучающихся определяются следующими 

оценками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«зачтено» («зачет»); оценкой экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен» («ВПД освоен», «ВПД не  

освоен»). В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, кроме вышеуказанных оценок используются: 

«неудовлетворительно», «не зачтено». 



 

Формами текущего контроля  являются: устный опрос (различные виды), 

письменная работа, практическая, лабораторная работа, самостоятельная 

работа. В процессе текущего контроля применяется рейтинговая и 

накопительная система оценивания. 

-   Учебная практика  и производственная  практика (по профилю 

профессии)  (2268 часов) проводятся в рамках профессиональных модулей по 

графику учебного процесса в форме практической подготовки.  Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  Учебная практика проводится 

концентрированно в несколько периодов на базе колледжа и в организациях, 

осуществляющих деятельность по профилю данной образовательной 

программы на основании договора о практической подготовке обучающихся.  -  

25 недель (900 часов) проводится согласно графика учебного процесса 5,6,7,8 

семестры, Производственная практика  проводится – 5,6,7,8 семестры – 38 

недель (1368 часов).  Учебная  практика проводится на базе колледжа, 

производственная практика на предприятиях, направления деятельности 

которых соответствуют профилю подготовки обучающихся.   

Программа производственной  практики, планируемые результаты 

практики, задания на практику согласовываются с организациями при 

заключении договоров.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

-  Консультации предусмотрены  в объеме 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые, 

индивидуальные, устные. Консультации проводятся по утвержденному 

графику. 

-  Общий объем каникулярного времени  составляет 35 недель, в том числе в 

зимний период  по 2 недели в каждом учебном году. 

- Дисциплина «Физическая культура» предусматривает на 1 курсе 

еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий, на 2 – 4 курсах - 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях).  
 

 

 

1.3  Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован   на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), реализуемого в пределах ППКРС с 



 

учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии 

с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ППКРС  на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

дисциплины на первом, втором и третьем курсе обучения (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580). 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) составляет 57 недель, промежуточная аттестация – 7 недель. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов 

и экзаменов. Экзамены проводятся по русскому языку и математике – в  

письменной форме, по физике – в  устной.  

         По дисциплинам ОУД. 04 Математика и ОУД.10 Физика за счет времени, 

отведенного на самостоятельную работу,  предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

 

 

1.4  Формирование вариативной части ППКРС 
         Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального 

рынка труда. Вариативная часть программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности.      Вариативная часть распределена на основании анкетирования, 

проведенного с представителями работодателей ОАО «Северо -Кавказская 

железная дорога, Сервисного ремонтного депо Краснодар, Краснодарского 

эксплуатационного депо ТЧЭ-12, профессионального стандарта "Слесарь по 

осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40410) Приказ Минтруда 

России от 02.12.2015 N 954н. профессионального стандарта «Работник по 

управлению и обслуживанию локомотива» утвержден приказом Министерства 

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

компетенций World Skills На заседании круглого стола с участием 

представителей работодателей определены и сформулированы требования к 

организации учебно – методического, информационного, материально -  

технического обеспечения образовательного процесса. 

         Вариативная часть распределена следующим образом: 



 

-252 часов на увеличение объема времени дисциплин ОУД цикла;  

-144 часа на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла; 

-108 часов на увеличение объема времени ПМ; 

  252+144+108=504 

 

         
Название дисциплины, 

профессионального модуля 

Учебная нагрузка обучающегося 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Обязательна

я аудиторная 

нагрузка 

Вариативна

я часть 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Общеобразовательный учебный 

цикл 

    

ОУД.04 

Математика 

 
428 286 1 143 

ОУД.08 Астрономия 54 36 36 18 

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

 

    

ОУД.13 Биология 129 86 50 43 

Дополнительные учебные 

дисциплины 
    

ОУД.15 Родная литература (русская) 54 36 36 18 

ОУД.16 Кубановедение 85 57 57 28 

ОУД.17 Основы финансовой 

грамотности  
54 36 36 18 

ОУД.18 Основы экономических 

знаний 
54 36 36 18 

Общепрофессиональный цикл     

ОП. 03.  Электротехника 84 56 4 28 

ОП.08 Электробезопасность 108 72 72 36 

ОП.09 Психология 48 32 32 16 

ОП.10 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 
54 36 36 18 

Профессиональный учебный  

цикл 

    

МДК 01.01    Устройство 

техническое обслуживание и 

ремонт узлов локомотива.  

489 336 48 153 

 

МДК. 02.01 Конструкция и 

управление локомотивом  
502 348 60 154 

 

1.5  Порядок аттестации обучающихся 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

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

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  



 

 по дисциплинам общеобразовательного цикла (кроме «Физической 

культуры») – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен);  

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

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального цикла - ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен);  

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

 по разделу ФК.00 «Физическая культура» форма промежуточной 

аттестации в каждом семестре зачет, а в последнем семестре ДЗ 

(дифференцированный зачет). 

На промежуточную аттестацию отведено 7  недель.  

При выборе форм и количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их обучения. 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы. 

Вид выпускной квалификационной работы - выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

1.6  Другое 

1.6.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

- управление, техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоз, 

тепловоз) под руководством машиниста, обеспечение условий эффективной 

эксплуатации обслуживаемого подвижного состава. 

Основные виды профессиональной деятельности:   

- техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоз, тепловоз); 

- управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоз, тепловоз) 

под руководством машиниста. 

 

 

 

 

 

1.6.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 



 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

1 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоз, 

тепловоз). 

1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

1.2 Производить монтаж разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

2 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоз, 

тепловоз) под руководством машиниста. 

2.1 Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

2.2 Обеспечивать управление локомотивом. 

2.3 Осуществлять контроль работы устройства, узлов и агрегатов 

локомотива.

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 



 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 
ЛР 15 



 

своего Отечества. 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 25 

Отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 27 

Способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 28 



 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю  

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 40 - - 1 - 11 52 

II курс 35  4 - 2 - 11 52 

III курс 13 9 17 2 - 11 52 

IV курс 4 12 21 2 2 2 43 

Всего 92 25 38 7 2 35 199 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планы учебного процесса для  ППКРС СПО 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в месяц) 
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Обязател

ьная 

аудиторн

ая 

нагрузка 

лаб и 

практ. 

занятия 

I курс II курс 
                   III курс                                              

IV курс 

1 

семест

р   36 

час.в 

нед. 17 

нед. 

2 

семест

р   36 

час.в 

нед. 23 

нед.  

3 

семест

р   36 

час.в 

нед. 16 

нед. 

4 

семест

р   36 

час.в 

нед. 23 

нед. 

5 

семестр   

36 час.в 

нед. 16 

нед. 

6 

семестр   

36 час.в 

нед.23 

нед. 

7 

семестр   

36 час.в 

нед.16 

нед. 

8 

семест

р   36 

час.в 

нед.21 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 
2з/14дз/4

э 
3078 60 1026 2052 368 469 593 421 469 100 0 0 0 

  Общие  учебные дисциплины 2з/5дз/3э 1788 26 596 1192 208 263 362 221 246 100 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык -,-,-,Э 171 0 57 114   24 38 22 30         

ОУД.02 Литература -,-,-,-,ДЗ 257 0 86 171   28 36 26 32 49       

ОУД.03 Иностранный язык -,-,-,Э 257 8 86 171   38 44 36 53         

ОУД.04 Математика -,-,-,-,Э 429 8 143 286 20 52 68 58 57 51       

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ 256 2 85 171   36 69 28 38         

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ 256 0 85 171 164 51 69 51           

ОУД .07 ОБЖ -,ДЗ 108 0 36 72 20 34 38             

ОУД.08 Астрономия -,-,-,ДЗ 54 8 18 36 4       36         

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
0з/5дз/1э 1043 28 348 695 135 142 202 200 151 0 0 0 0 

ОУД.09 Информатика -,-,ДЗ 162 0 54 108 75 34 44 30           

ОУД.10 Физика -,-,Э 270 24 90 180 26 50 78 52           

ОУД.11 Химия -,-,-,ДЗ 171 0 57 114 8 24 40 20 30         

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) -,-,-,ДЗ 257 4 86 171   34 40 42 55         

ОУД.13 Биология -,ДЗ 129 0 43 86 8 0 0 56 30         

ОУД.14 Экология -,ДЗ 54 0 18 36 18 0 0   36         

  Дополнительные учебные дисциплины 0з/4дз/- 247 6 82 165 25 64 29 0 72 0 0 0 0 

ОУД.15 Родная литература (русская) -,-,-,ДЗ 54 0 18 36         36         

ОУД.16 Кубановедение -,ДЗ 85 6 28 57   28 29             

ОУД.17 Основы финансовой грамотности ДЗ 54 0 18 36 7 36               

ОУД.18 Основы экономических знаний -,-,-,ДЗ 54 0 18 36 18       36         

  Индивидуальный проект                            

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  -/8дз/2э 759 140 253 506 256 111 199 90 70 36 0 0 0 

ОП.01 Основы технического черчения -,ДЗ 75 6 25 50 26 20 30             



 

ОП.02 Слесарное дело -,ДЗ 75 6 25 50 26 20 30             

ОП.03 Электротехника -,ДЗ 84 22 28 56 28 24 32             

ОП.04 Материаловедение -,ДЗ 78 6 26 52 26 23 29             

ОП.05 Общий курс железных дорог Э 78 40 26 52 26 0 52             

ОП.06 Охрана труда -,ДЗ 75 6 25 50 26 24 26             

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,ДЗ 84 0 28 56 28     28 28         

ОП.08 Электробезопасность -,-,-,Э 108 44 36 72 36     30 42 0 0     

ОП.09 Психология -,-,-,ДЗ 48 10 16 32 16 0 0 32           

ОП.10 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
-,-,-,ДЗ 54 0 18 36 18   0     36       

П.00 Профессиональный учебный цикл  -/4дз/2э 3259 2610 307 2952 342 32 36 65 265 412 810 576 756 

ПМ.00 Профессиональные модули -/4дз/2э 3259 140 307 2952 342 32 36 65 265 412 810 576 756 

ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива 
Э(к) 1857 1536 153 1704 168 32 36 65 265 334 684 288 0 

МДК.01.0

1 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

узлов локомотива 
Э 489 168 153 336 168 32 36 65 121 82       

УП.01 Учебная практика ДЗ 648 648 0 648         144 144 180 180   

ПП.01 Производственная практика ДЗ 720 720 0 720           108 504 108   

ПМ.02 

Управление и техническая эксплуатация 

локомотива под руководством машиниста Э(к) 1402 1074 154 1248 174 0 0 0 0 78 126 288 756 

МДК.02.0

1 
Конструкция и управление локомотивом -,Э,Э 502 174 154 348 174         78 126 144   

УП.02 Учебная практика ДЗ 252 252 0 252         0     144 108 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 648 648 0 648                 648 

ФК.00 Физическая культура З,-,З, ДЗ 140 0 70 70 70       24 28 18     

Всего 
3з/26дз/8

э 
7236 2810 

 
2810 5580 1036 612 828 576 828 576 828 576 756 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация                         2 нед. 

        
 

  

в
се

го
 

дисципли
н и МДК 

612 828 576 684 324 144 144 0 

 
Консультации на одного обучающегося - 4 часа на каждый учебный год 

учебной 

практики 
      144 144 180 324 108 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

производ

ст. 

практики 
        108 504 108 648 

 Выпускная квалификационная работа в форме: выпускная  квалификационная работа с 16.06. по 

30.06 

экзамено

в 
  1 1 3 2 1 1   

      
 

 
  

дифф.зач

етов 
1 7 3 8 2 1 1 2 

           зачетов 1 1   1 1   2   

 



 

 

 

 4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по профессии СПО  
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Иностранных языков 

3 Математики 

4 Информатики 

5 Физика 

6 Электротехники 

7 Технического черчения 

8 Охраны труда 

9 Общего курса железных дорог 

10 Безопасности жизнедеятельности 

11 Методический 

 Лаборатории: 

1 Физики 

2 Химии 

3 Материаловедения 

4 Конструкции локомотива; 

5 Автоматических тормозов 

6 Лаборатория по управлению железнодорожным транспортом 

 Мастерские: 

1 Слесарные 

2 Электромонтажные 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 Спортивный зал; 

2  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3 Стрелковый тир  

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3 Место для стрельбы 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в  сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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