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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОГРАФИЯ»

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 23.01Л0 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава,

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

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-современное мироустройство, облик современного человечества, представляющего 
собой живой многоцветный мир отдельных народов, пребывающих в непрерывном 
движении;
-передовой опыт зарубежных стран, когда расширяются международные связи в 
экономике, науке и культуре;
-о мировой экономике, актуальных, глобальных проблемах человечества, о крупных 
странах и регионах.
Уметь:
-ориентироваться в материале, который предстоит изучить;
-разделять текст на отдельные смысловые части;
-делать выводы ведущих идей и положений;
-выделять научные понятия в основном тексте;
-ориентироваться в картах, графиках, статистических таблицах и 
фотоиллюстрациях.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 101 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72 часов; 
самостоятельной работы студента -  29 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета является частью примерной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.01Л0 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
-предмет входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
- смысл понятий:
-физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд.
-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
-вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины 
мира;
В результате освоения учебного предмета студент должен
уметь:
-  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение магнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
-отличать гипотезы от научных теорий;
-делать выводы на основе экспериментальных данных;
-приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
-приводить примеры практического использования физических значений: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно - популярных 
статьях.
-применять полученные знания для решения физических задач;



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
-для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;
-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
-рационального природопользования и защиты окружающей среды.

1.4. Результат освоения учебной дисциплины
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК. 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК.9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 284 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 191 часа; 
самостоятельной работы студента -  93 час;

-определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их
погрешностей;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 23.01Л0 Слесарь по обслуживанию и 
ремонту подвижного состава,

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
- дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
студент должен

уметь:
-  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской ветеринарной помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи.
В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности
жизнедеятельности" студент должен
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

5



- основные права и обязанности граждан до Призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5.Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:

максимальной учебной нагрузки студентов- 156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 104 часов, 
самостоятельной работы студентов- 52 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава

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

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности 
В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен
знать:
- основные свойства обрабатываемых материалов
- свойства и область применения электротехнических , не металлических и 

композиционных материалов.
- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 36 часов; 
самостоятельной работы студента - 13 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ  СЛЕСАРНЫХ, СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫ Х РАБОТ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава

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

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:

- читать инструкционно-техническую документацию;
-составить технологический процесс по чертежам;

В результате освоения учебной дисциплине студент должен 
знать:
- основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и изделий;
- основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 
инструменты и приспособления;
- основы резания металлов в пределах выполняемой работы;
- основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин;
- слесарные операции, их назначение, примемы и правила выполнения;
- технологический процесс слесарной обработки;
- слесарные инструменты и приспособления, их устройство, назначение и 
правила применения;
- правила заточки и доводки слесарного инструмента;
-назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента.

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.2 Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 
механизмов подвижного состава.
ПК 2.2 Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 33 часов; 
самостоятельной работы студента - 15 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДб.02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

для профессии
23.01.10 Слесарь по ремонту подвижного состава

2015 г.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 23.01.10 Слесарь по ремонту подвижного состава

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

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

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
студенты должны 
уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык»:

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Самостоятельно брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 262 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 175 часов;
- самостоятельной работы студента - 87 часов



Г осударственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОДб.07. Биология

для специальности 23.01.09. Машинист локомотива

2015



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология» 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист 
локомотива 230000 Техника и технология наземного транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной естественно
научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 
развитие человека; влияние экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; 
взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 
развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 
наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 
морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа;

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы 
и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей



среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 
биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;

- биологическую терминологию и символику.

1.4Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -25часов.



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП.02 ИНФОРМАТИКА

для профессии

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава

2015



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл, профильные дисциплины

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма);
- соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;
назначения наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.
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1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины.

Дисциплина изучается в течение двух семестров, 
максимальная учебная нагрузка студента 262 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 175 часов, 
самостоятельная работа студента 87 часов.
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Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

для профессии
23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава»

2015
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
. «Допуски, посадки и технические измерения»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава, входящую в укрупнённую группу профессий 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта.

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

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 
уметь:

осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их 
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением; 

знать:
виды погрешностей и их сущность; 

виды и назначение допусков и посадок;
точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости 
поверхности, их обозначение на чертежах; 
нормы допусков и износов деталей и узлов.

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

5



1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -32 часов, 
самостоятельной работы обучающихся - 16 часов.

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. Проводить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей

ремонтируемого объекта локомотива.

6
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Химия»

1Л. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 23.01.10 . Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава 230000 Техника и технология 
наземного транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре;

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений;

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений;

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 
природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 
водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 
химического равновесия от различных факторов;

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 
неорганических и органических соединений;
- проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;

связывать: изученный материал со своей профессиональной 
деятельностью;

решать: расчетные задачи по химическим: формулам и уравнениям;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:



для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;

определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий;

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;
критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников, 
знать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 
галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, 
вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат 
и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.



OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучакщегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -58 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия

1Л. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 23.01Л0 Слесарь по облуживанию и ремонту подвижного 
состава входящую в укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

общеобразовательный цикл, профильные дисциплины

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

В результате изучения обязательной части цикла студент должен 
уметь:
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 
вычислительные средства;
-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
- строить графики изученных функций;
-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков;
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации;
-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа;

В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен 
знать:
-случаи взаимного расположения объектов в пространстве;
-вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочный 
материал и вычислительные устройства;
-как решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов);



1.4. Требования к уровню освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. Проводить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 435 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 291 часов, 
самостоятельной работы обучающихся - 144 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы технического черчения 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
начального профессионального образования (далее- НПО) для профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, 
входящую в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина включена в обще
профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студентов должен 
уметь:

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 
их элементов, узлов; 

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. Требования к уровню освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
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полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. Проводить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей

ремонтируемого объекта локомотива.
1

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 56 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 40 часов, 
самостоятельной работы студентов 16 часов.
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для профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава

2014



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Техническое обслуживание и ремонт основных узлов 
обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 

механизмов и приборов подвижного состава»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее- программа) -  
является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и ремонт 
основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, 
аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1.Выявлять неисправности основных узлов оборудования и 
механизмов подвижного состава.

ПК 1.2.Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 
механизмов подвижного состава.

ПК 1.3.Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 
дсталей подвижного состава.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к  результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
выявления неисправностей основных узлов оборудования и механизмов 

г:одвижного состава;
проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов 

подвижного состава;
проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных деталей; 
уметь:
осуществлять технический осмотр основных узлов механического, 

пневматического и электрического оборудования и механизмов подвижного 
состава;

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
разбирать узлы вспомогательных частей ремонтируемого объекта 

подвижного состава в условиях тугой и скользящей посадок деталей; 
ремонтировать и изготовлять детали узлов оборудования;



производить демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической 
системы;

осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их 
взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением;

проверять действие пневматического оборудования под давлением сжатого
воздуха;

знать:
устройство основных узлов оборудования, их назначение и взаимодействие; 
конструкцию, технические и эксплуатационные показатели обслуживаемого 

оборудования;
виды ремонта подвижного состава, объем работ, периодичность, технологию 

работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; 
устройства универсальных и специальных приспособлений

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля:

всего -  883 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента -  379 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  253часа; 
самостоятельной работы студента -  126 часов; 

учебной и производственной практики -504 часа.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого об орудован и я, 
электрических маптин. аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава»______________________________ __________________  ____

Коды
профессио

нальных
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса

(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 1.1.-1.3. Раздел 1. Конструкция 
подвижного состава 109 73 53 36 - -

ПК 1.1.-1.3. Раздел 2. Обслуживание и 
ремонт узлов локомотива 121 81 28 40 - -

ПК 1.1.-1.3. Раздел 3. Устройство 
электрических машин 69 46 9 23 - -

ПК 1.1 .-1.3
Раздел 4. Электрические 
аппараты и цепи тягового 
подвижного состава

80 53 14 27 - -

Учебная практика 288 т
......... ............... ■ Н Ш Н  288

Производственная практика. 216 216

Всего: 883 253 104 126 - 504



Г осударственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТРЕМ ОНТИРОВАННЫ Х УЗЛОВ 

ОБСЛУЖ ИВАЕМ ОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШ ИН, 
АППАРАТОВ, МЕХАНИЗМОВ И ПРИБОРОВ ПОДВИЖНОГО' СОСТАВА

для профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава

2014



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого 
оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов

подвижного состава»

1.L Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее -программа) -  

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль качества
отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, электрических 
машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для 
исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава.

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную 

ведомость.

L2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к  результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
выполнение работ на стендах, измерительных установках для 

исследование состояние узлов и механизмов подвижного состава;
проведения испытаний узлов и механизмов подвижного состава; 
составления дефектной ведомости и оформления технической 

документации 
уметь:
использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для 

определения состояния узлов и механизмов подвижного состава;
применят приемы и методы определения неисправности узлов и 

деталей подвижного состава;
уметь регулировать и испытывать отдельные механизмы; 
составлять технические акты, дефектную ведомость и другую 

техническую документацию по проделанной работе; 
знать:
требования, предъявляемые к качеству ремонта и отремонтированных 

узлов и деталей;



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля:
всего -  335 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента -  155 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 107 часов; 
самостоятельной работы студента -  48 часов; 

учебной и производственной практики -  180 часов.

технические условие на испытания и регулировку отдельных
механизмов подвижного состава;

методы диагностики



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого 
оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного с о с т а в а » ____________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 2.1-2.3
Раздел 1 Неразрушающий контроль 
узлов и деталей подвижного состава 155 107 27 48 - -

Производственная практика 180 180

Всего: 355 107 27 48 180



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

для профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) профессии 
среднего профессионального образования 23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава

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 учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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 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;



- содержание учебного материала -основные виды вооружения военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО;

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

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента- 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 48 часов, 
самостоятельной работы студента -  8 часов.



Г осударственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
коммуникации»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ОХРАНА ТРУДА

для профессии 23.01Л0 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 23.01 Л0 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава

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

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности 
В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать:
- основные свойства обрабатываемых материалов
- свойства и область применения электротехнических , не металлических и 

композиционных материалов.
- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32часа; 
самостоятельной работы студента - 17 часов.



Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

для профессии 23.01.09.10 Слесарь по обслуживанию и 
ремонту подвижного состава

2016



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общий курс железных дорог»

1Л. Область применения программ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 23.01Л0 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава входящую в укрупненную группу специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

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

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 
железных дорог.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
-виды подвижного состава железных дорог;
-элементы пути;
-сооружения и устройства сигнализации и связи;
- устройства электроснабжения железных дорог;
-принципы организации движения поездов.

1.4.Требования к результатам освоения рабочей программы по 
дисциплине:

OKI.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.Организовать собственную деятельность, исходя их цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ .Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.



0К5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний (для юношей).

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

ремонтируемого объекта локомотива.
ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.
ПК 2.2.Обеспечивать управление локомотивом.
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -25 часов



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.09 История родного края.

по профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава

2015



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.10 Слесарь 
по обслуживанию и ремонту подвижного состава

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

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

Уметь:
-Использовать знания и способы познавательной деятельности, полученные 

в курсе всемирной, отечественной истории, истории волгоградского края для 
характеристики и оценки историко-культурной ситуации в Волгограде. 
Анализировать историческую карту Царицына-Сталинграда-Волгограда, 
показывать на ней важнейшие объекты.

-Описывать основные племена и народы, жившие на территории 
волгоградской земли с древних времен до современности, их занятия, облик, 
обычаи.

-Раскрывать признаки основных понятий давать собственные оценки 
важнейших событий истории волгоградской земли.

-Давать характеристику социально-экономического развития города в 18-19
вв.

-Определять синхронность событий и процессов региональной и 
российской истории.

-Описывать наиболее яркие памятники культуры города, высказывать 
суждения о них.

-Анализировать экономическую и политическую ситуацию в 1990-е гг. 
оценивать вклад Волгограда в экономику, культуру области и страны 

-Соотносить историю своей семьи с региональной истории.
Знать:

-Место и роль Царицына - Сталинграда-Волгограда в контексте 
отечественной и всемирной истории, своеобразие его истории.

-Последовательность смены населения волгоградской земли, 
взаимоотношения оседлых и кочевых племен.

-Даты и содержание важнейших событий истории Царицына - Сталинграда- 
Волгограда.

-Гипотезы об основании Царицына.



-Последовательность событий по формированию промышленности в 
Царицыне.

-Факты и события революции 1905,1917 годов, Гражданской войны на 
территории Волгоградской земли.

-Последовательность событий по восстановлению Сталинграда в 
послевоенные годы.

-Особенности политики региональных органов власти, местного 
самоуправление и общественных движений в 1990-2000 гг.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 38 часов; 
самостоятельной работы студента -  19 часов



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.ОЗ ИСТОРИЯ

для профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История 

1Л. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
- базовые дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
-  ориентироваться в экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX- 
XXIbb.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX- начале ХХ1в ;

-основные процессы(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;

- о роли науки , культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК.З Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК.4 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента-266 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -175часов; 
самостоятельной работы студента-91 час.



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта
и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

для профессии 23.01Л0 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава

2015 г.



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ *
«Электротехника» 

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 23.01Л0 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 08.00.00 Техники и технология строительства.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:
Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Электротехники» сту
денты должны: 
уметь:

-производить расчет параметров электрических цепей;
-собирать электрические схемы и проверять их работу. 

знать:
-методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в магнитных и электрических цепях, порядок рас
чета их параметров.

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.
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OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с прим енением  по
лученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 
выполнять комплекс работ по устранению неисправностей.

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 
строительных машин.

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 
выполнять комплекс работ по устранению неисправностей.

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 
приборы автомобилей.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 51 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 33 часа;
- самостоятельной работы студента - 18 часов.
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Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

для профессий 23.01Л0 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава

2015



1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
профессиям НПО, в рамках реализации ОПОП СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- о роли физической культуре в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;

- основы здорового образа жизни (ЗОЖ).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента -  303 часа;

обязательной аудиторной нагрузки студента - 201 час; 
самостоятельной работы студента - 102 часа.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура



Г осударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

- предмет входит в общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально -  культурной, учебно -  научной, официально -  
деловой сферах общения;
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературный произведений; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;
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выразительных целях;
-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;
-различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую 
речь и слова автора, цитировать;

-пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных 
текстов;

-редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
-пользоваться правилами правописания и знаками препинания;
-различать тексты по их принадлежности к стилям;
-анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;
-создавать тексты учебно-научного и официально -  делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся, 
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;

-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки 442 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 296 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 146 часов.
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