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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) профессии 23.01.09
Машинист локомотива, реализуемая на базе Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум» представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом
требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта профессии среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 703 от 2
августа 2013г., зарегистрированного Министерством юстиции
(регистрационный № 29697 от 20 августа 2013 г.).

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью
развитие у обучающихся знаний, умений, практического опыта, а также
формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по данной  профессии. Программа
подготовки квалифицированных рабочих и служащих основана на практико
– ориентированном подходе подготовки выпускников в соответствии с
потребностями регионального рынка труда.

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных кадров рабочих,

служащих;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
УП – учебная практика;
ПП- производственная практика;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ОД – общеобразовательный цикл;
ПП- профессиональная подготовка.

1.1 Нормативно-правовые основания разработки образовательной
программы

Нормативную основу разработки образовательной программы по
профессии  23.01.09 Машинист локомотивасоставляют:

· Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗс
изменениями 2016 года;
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· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 190623.01 Машинист
локомотива, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 02.08.2013 № 703;

· Приказ Минобрнауки от 14 июня 2013г. № 464«Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями и дополнениями от 22 января 2014 г. № 31; от 15 декабря 2014
г. № 1580);

· Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012г № 413. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования";

·  Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования»;

· Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от
9 апреля 2015 года № 389 «О внесении изменений в федеральные
государственные  образовательные стандарты СПО»;

·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) в актуальной редакции;

·Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

·Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
утверждены приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября
2009 г. № 354,  и специальностям среднего профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 355»

·Профессиональный стандарт  «Работник по управлению и
обслуживанию локомотива», рег. № 116, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты России от 19 мая 2014 г. № 321н;

·Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего



5

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям»);

·Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский – на – Дону
железнодорожный техникум»;

·Локальные нормативные акты:
- о разработке и утверждении рабочих программ общеобразовательных
дисциплин, реализующих среднее общее образование, рабочих программ
учебных дисциплин профессионального цикла, учебной практики,
производственной практики профессиональных модулей;
-  положение о фонде оценочных средств;
- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов.

1.2. Нормативные сроки освоения ОПОП ППКРС
Нормативные сроки освоения программыпо профессии 23.01.09

Машинист локомотива на базе основного общего образования составляют 3
года 10 месяцев. Наименование квалификаций:
- Слесарь по ремонту подвижного состава,
- Помощник машиниста электровоза;
- Помощник машиниста электропоезда.

1.3 Формирование вариативной части ОПОП ППКРС

ОПОП ППКРС предусматривает обязательную часть – 80% от общего
объема времени, отведенного на ее освоение и вариативную часть (не менее
20%), что дает возможность расширения видов деятельности выпускника для
обеспечения его конкурентоспособности в соответствии с запросами
регионального рынка труда.

Проанализировав Профессиональный стандарт «Машинист локомоти-
ва», утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 703 (ред.
от 09.04.2015), выявлена потребность в расширении и углублении
подготовки по  профессии Помощник машиниста электропоезда для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.

Соответственно вариативная часть ППКРС направлена на освоение
нового вида деятельности– Управление и техническая эксплуатация
локомотива (электропоезд). Данный вид деятельности включен в
профессиональном модуле ПМ 03 «Управление и техническая эксплуатация
локомотива (электропоезда).

Количество часов на освоение данного модуля – 378 (максимальная
нагрузка), из них аудиторная нагрузка составляет 252 часа, самостоятельная
работа студентов – 126 часов.  Данные часы сформированы за счет
вариативной части.

Профессиональный модуль состоит из:
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Наименование
Максимальное

количество
часов

Самостоятельн
ая работа
студентов

Аудиторн
ая работа

МДК 03.01 Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт узлов электропоезда

120 40 80

МДК 03.02 Конструкция и
управление электропоездом 120 40 80

МДК 03.03 Правила
технической эксплуатации
железных дорог

138 46 92

Учебная практика 156 - 156
Производственная практика 360 - 360

Часы учебной и производственной практики рассчитаны из
обязательной нагрузки.

Таким образом увеличение часов за счет вариативной части связано с
необходимостью формирования дополнительных компетенций:

ПК 3.1 Проверять взаимодействие узлов электропоезда
ПК3.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей

ремонтируемого объекта электропоезда
ПК3.3 Осуществлять приемку и подготовку электропоезда к рейсу
ПК 3.4 Обеспечивать управление электропоездом
ПК3.5 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов

электропоезда.

1.4 Требования к абитуриентам

Абитуриент, поступающий в техникум для обучения по профессии
23.01.09 Машинист локомотива должен иметь документ об основном общем
образовании установленного образца, атакже представить иные документы,
перечень которых приводится в Правилах приема на обучение по ППКРС в
ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум».

К абитуриенту данной профессии предъявляются следующие
требования:

- возраст – 15-17 лет (выпускники основной средней школы);
- образовательный уровень – обучающиеся, получившее основное

общее образование и предоставившие соответствующий документ
государственного образца;

- состояние здоровья – обучающиеся, прошедшие медицинское
освидетельствование с учетомпсихофизических и медицинских
противопоказаний, обусловленных спецификой профессии «Машинист
локомотива»;

-пол – мужской.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников по профессии
23.01.09 Машинист локомотива включает:

- управление, техническое обслуживание и ремонт локомотивов (по
видам): электровоз, тепловоз, дизель-поезд, электропоезд под руководством
машиниста;

- обеспечение условий эффективной эксплуатации обслуживаемого
подвижного состава.

Объектами профессиональной деятельности выпускника по профессии
23.01.09 Машинист локомотива являются:

- локомотив (по видам);
- устройства, узлы и агрегаты оборудования локомотива (по видам);
- инструменты, контрольно-измерительные приборы, применяемые

при техническом обслуживании и ремонте локомотива (по видам);
- профиль пути;
- сигнальные устройства.

2.2Требования к результатам освоения основной
профессиональной программы

В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями.

Таблица 1 – Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций

OK1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

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

ОК3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы

OK 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
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OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами

OK 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний

Таблица 2 – Основные виды профессиональной деятельности и
профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций

ВПД1 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)
ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива

ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива

ВПД 2 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам)
под руководством машиниста

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.

ВПД3 Управление и техническая эксплуатация локомотива
(электропоезд)

ПК 3.1 Проверять взаимодействие узлов электропоезда

ПК 3.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта электропоезда

ПК 3.3 Осуществлять приемку и подготовку электропоезда к рейсу.
ПК 3.4 Обеспечивать управление электропоездом.

ПК 3.5 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов
электропоезда.
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2.3Матрица компетенций

Индекс

Наименование циклов,
дисциплин,

профессиональных модулей,
МДК, практик

И н д е к с  к о м п е т е н ц и й

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Основы технического
черчения ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2

ОП.02 Слесарное дело ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2

ОП.03 Электротехника ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОП.04 Материаловедение ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОП.05 Общий курс железных дорог ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОП. 06 Охрана труда
ОК 1 ОК 2 ОК 3

ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3

ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Техническое обслуживание и
ремонт локомотива ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2

МДК.01.01
Устройство, техническое
обслуживание и ремонт узлов
локомотива

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2

УП.01.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2

ПП.01.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2
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ПМ.02

Управление и техническая
эксплуатация локомотива
(электоровоз) под
руководством машиниста

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1
ПК 2.3 ПК 2.2

МДК.02.01 Конструкция и управление
локомотивом ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1

ПК 2.3 ПК 2.2

УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1
ПК 2.3 ПК 2.2

ПП.02.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1
ПК 2.3 ПК 2.2

ПМ.03
Управление и техническая
эксплуатация локомотива
(электропоезда)

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.1
ПК 3.3 ПК 3.2

МДК.03.01
Устройство, техническое
обслуживание и ремонт узлов
электропоезда

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.1
ПК 3.3

ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 3.5

МДК 03.02
Конструкция и управление
электропоездом ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.1

ПК 3.3

ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 3.5

МДК 03.03
Правила технической
эксплуатации железных дорог ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.1

ПК 3.3

ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 3.5

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.1
ПК 3.3

ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 3.5

ПП.03.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.1
ПК 3.3

ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 3.5



11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к квалификации педагогических работников

Реализация ППКРСпрофессии 23.01.09 Машинист
локомотиваобеспечиваетсяпедагогическими кадрами, имеющими среднее-
профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилюпреподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие
за освоениеобучающимися профессионального цикла, имеют профильное
образование, соответствующеепрофилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля). Преподаватели проходят
повышение квалификации, как педагогической направленности, так и
узкопрофессиональной в форме стажировок на профильных предприятиях,
не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой в мастерских учебного заведения:

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности) по
модулю:
от учебного заведения: дипломированные специалисты – мастера и
преподаватели междисциплинарных курсов;
от предприятия: дипломированные специалисты – руководящий,
инженерно-технический персонал, цеховые мастера предприятий
железнодорожного транспорта.

В учебном процессе в подготовке по профессиональному и
общепрофессиональному циклам участвуют 6 преподавателей и пять мастера
производственного обучения.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Все общепрофессиональные учебные дисциплины и профессиональные
модули обеспечены рабочими программами, составленными на основании
ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива.

В целях реализации компетентностного подхода в техникуме
используются активные и интерактивные формы проведения занятий
(деловые игры, разбор конкретных производственных ситуаций, групповые
дискуссии, уроки- конференции и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе и библиотечным фондам, содержащим издания по
основным изучаемым дисциплинам (модулям) ППКРС. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотека техникума имеет общую площадь 42,1м2 состоит из
абонемента и читального зала площадью 17,5м2 на 12 посадочных мест и
хранилища литературы.

Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-
методической и дополнительной литературой, необходимой для
осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, официальной и
справочной литературой, периодическими изданиями, электронными
изданиями, электронными образовательными ресурсами, методическими
пособиями преподавателей техникума, научно-популярной и художественной
литературой.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.Основные источники:
1.Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации:
федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ / электронное издание
2.Транспортное право: правовое регулирование деятельности
железнодорожного транспорта: монография / В.Н. Гречуха. — Москва:
Юстиция, 2016/ электронное издание
3.Павлова А.А. Техническое черчение – М.: Академия,  2018 Техническое
черчение : учебник / Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2017/ электронное
издание
4. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия,   2017г
Покровский Б.С. Основы слесарного дела  – М.: Академия,  2017
Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО). Ю.Т. Чумаченко,
Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2019/ электронное издание.
5. Прошин В.М. Электротехника – М.: Академия, 2017г.
Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий– М.:
Академия,  2017
6. Электротехника (СПО). И.О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2019. /
электронное издание
7.Электротехника. Практикум : С.М. Аполлонский. — Москва : КноРус,
2018. / электронное издание
8.Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) – М.:
Академия,  2017
Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО). Ю.Т. Чумаченко,
Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2019/ электронное издание.
9. Ефименко Ю.И. Общий курс железных дорог – М.: Академия, 2018 г.
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10.Васильев Н.Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте– М.:
Академия, 2017г
11. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности– М.: Академия, 2017
12.Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Безопасность жизнедеятельности
(СПО),— М: КноРус, 2019/ электронное издание
13. ДанилинаМ.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности..
— М: Русайнс, 2018/ электронное издание
14. ДанилинаМ.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум :— М:
Русайнс, 2017/электронное издание
15.16. Николаев А.Ю., Сесявин С. Ю. Устройство и работа электровоза ВЛ
80с. – М.: Маршрут,  2017 г.
81.КЛУБ-У (УП) - Ек.: ТТТ, 2018 (на компакт диске)
82.Обслуживание автосцепного устройства в эксплуатации- Ек.: ТТТ, 2018
(на компакт диске)
83.Пневматическая схема электропоезда ЭД9м - Ек.: ТТТ, 2018 (на компакт
диске)

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания в расчете не менее 3 экземпляров на каждые 100
обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению
подготовки библиотечный фонд содержит 3 наименования отечественных
научно-технических журналов «Родина», «Наша молодежь», «Техника
железных дорог», «Локомотив».

Каждый обучающийся обеспечен не менее,  чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.

Для реализации ОПОП СПО по профессии 23.01.09 Машинист
локомотивав ГБПОУ РО «РЖТ»создана материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательного
учреждения, и соответствующая действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.

Для подготовки по профессии 23.01.09 Машинист локомотива в
соответствии с ФГОС СПО в ГБПОУ РО «РЖТ»» имеются:

Кабинеты:
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- электротехники
- технического черчения
- охраны труда
- общего курса железных дорог
- безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
- материаловедения
- конструкции локомотива
- автоматических тормозов
Мастерские:
- слесарная
- электромонтажная
Спортивный комплекс:
- Спортивный зал
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий
- Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или

место для стрельбы
Залы:
- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- Актовый зал.

3.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
пореализации образовательной программы

Нормативные затраты по оказанию государственных услуг доводятся
до ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум»
приказами Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 969 от 29.12.2017 «Об утверждении нормативов
финансового обеспечения деятельности государственных учреждений
Ростовской области на 2018 – 2020 годы» и № 1018 от 22.12.2018г. Норматив
в расчете на одного обучающегося в год по Программе подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) на очной форме обучения в
городских округах (включая города и муниципальные районы) составляет на
2019 год 56 352 руб., на 2020 год – 56 485 руб, на 2021г – 59 113руб.
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
1.1 Учебный  план(Приложение 1).

Учебный  план определяет следующие характеристики ППКРС по
профессии:

· объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;

· перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик);

· последовательность изучения учебных дисциплин и
профессиональных модулей;

· распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и
производственной практикам);

· объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

· сроки прохождения и продолжительность производственных практик
по профессиональным модулям;

· формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;

· объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и
лабораторные занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и
внеаудиторной  (самостоятельной) работы студентов  по профессиональным
дисциплинам и модулям в образовательной программе составляет  в целом
2:1. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения творческих
исследовательских работ, междисциплинарных проектов,  подготовки
рефератов, создания презентаций, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д.

ППКРСпрофессии23.01.09 Машинист локомотивапредполагает изучение
следующих учебных циклов:

· профессиональная подготовка (ПП);
· физическая культура (ФК)
· учебная практика (УП);
· производственная практика (ПП);
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· государственная (итоговая) аттестация (ГИА).
Обязательная часть ППКРС по профессиональной части учебного плана

составляет 80% от общего объема времени, отведенного на освоение.
Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с потребностями
работодателей и направлена на увеличение объема времени на изучение уже
существующих профессиональных учебных дисциплин и МДК, в рамках
профессиональных модулей.

Профессиональная подготовка (ПП) цикл состоит из
общепрофессиональных дисциплин (ОП) и профессиональных модулей (ПМ)
в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ
входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю).

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели,
занятия проводятся поурочно, продолжительность занятия – 45 мин.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике (Приложение 2) указывается
последовательность реализацииППКРС СПО по курсам, включая
теоретическое обучение по дисциплинам имеждисциплинарным курсам,
промежуточную аттестацию, практики, государственнуюитоговую
аттестацию, каникулы.

4.3.Перечень рабочих программ дисциплин и модулей, практик

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин приведены в
Приложении 3

Рабочие программы учебных дисциплин (общеобразовательные):
ОУДБ.01 Литература
ОУДБ.02 Русский язык
ОУДБ.03 Иностранный язык
ОУДБ 04 История
ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДБ.06 Астрономия
ОУДБ.07 ОБЖ
ОУДБ.08 Химия
ОУДБ.09 Обшествознание (включая экономику и право)
ОУДБ.10 Биология
ОУДБ.11 География
ОУДБ.12 Экология
Профильные дисциплины:
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ОУДП.01 Математика (включая алгебру и начало математического анализа,
геометрию)
ОУДП.02 Информатика
ОУДП.03 Физика
Предлагаемые:
ПОО.01 Краеведение
ПОО.02 Информационно- коммуникативные технологии
ПОО.03 Психология профессиональной деятельности
ПОО.04 Введение в профессию.

Рабочие программы (общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули – Приложение 4) разработаны в соответствие с
Положением о разработке и утверждении рабочих
программобщеобразовательных дисциплин, реализующих среднее общее
образование, рабочих программ учебных дисциплин профессионального
цикла, учебной практики, производственной практики профессиональных
модулей ГБПОУ РО «РЖТ», согласованы на заседаниях цикловых
методическихкомиссий и утверждены заместителем директоромтехникума
по УМР.

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей:
ОП.01Основы технического черчения
ОП 02 Слесарное дело
ОП.03 Электротехника
ОП.04 Материаловедение
ОП.05 Общий курс железных дорог
ОП.06 Охрана труда
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива(по видам)
ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоз) под
руководством машиниста
ПМ.03 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электропоезд).

Программы учебной и производственной практик:

Программы практик (Приложение 4) разработаны  на основании ФГОС
по профессии Машинист локомотива и в соответствии с требованиями
приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».

Рабочие программыпрактик утверждены заместителем директора по
учебно – производственной работе, согласованы со старшим мастером
техникума.Рабочие программы производственных практик согласовываются
с руководством предприятий, на которых организовано прохождение
производственной практики.
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Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессии.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихсяумений,
формирование общих компетенций, приобретение первоначального
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности.

Производственная практика проводится в целях формирования у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретения
практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по профессии.

Учебная и производственная  практики проводятся в ходе освоения
профессиональных модулей. При этом на эти виды практик выделяется 63
недели (2268 часов),которые распределены:
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива(по видам):
Учебная практика – 246 часов; Производственная – 804 часа.
ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза)
под руководством машиниста:
Учебная практика – 96 часов; Производственная – 396 часов.
ПМ.03 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электропоезд):
Учебная практика –138 часов; Производственная –588 часа.

Учебная практика проводится в слесарной мастерской ГБПОУ РО
«РЖТ» под руководством мастеров производственного обучения техникума.
Производственная практика проводится на Ростовском – на – Дону
электровозоремонтном заводе (РЭРЗ), Моторвагонном депо Ростов и
Эксплуатационном локомотивном депо Батайск под руководством опытных
наставников.Производственная практика по ПМ 02 и ПМ 03 является
поездной: обучающиеся принимают участие в управлении
электроподвижным составом.

Целиучебных практик - формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение умений,необходимых для
осуществления видов деятельности  в соответствии с приобретаемыми
квалификациями, а также формирование первоначального практического
опыта.

Целипроизводственных практик -формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, совершенствование умений и
приобретение практического опыта,необходимого для осуществления видов
деятельности  в соответствии с приобретаемыми квалификациями:
- техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам);
- управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоз) под
руководством машиниста;
- управление и техническая эксплуатация локомотива (электропоезда).

По результатам практикобучающийся оформляет дневники,
представляет производственные характеристики и акты выполненных работ.
Завершаются  практики дифференцированными зачетами.



19

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по
образовательной программе ППКРС, обеспечивает организацию и
проведение текущего контроля и промежуточной аттестации по всем
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной

аттестацией, которую проводит квалификационная экзаменационная
комиссия. В состав квалификационной  комиссии входят представители
работодателей.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями
создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

1 2 3

ПК 1.1 Проверять
взаимодействие
узлов локомотива

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов и
системлокомотива

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Изложение требований типовых
технологических процессов при
ремонте деталей, узлов, агрегатов и
систем локомотива

Правильное и грамотное
заполнение технической и
технологической документации.

Быстрота и полнота поиска
информации по нормативной
документации и профессиональным
базам данных.

Точность и грамотность чтения
чертежей и схем.

Демонстрация применения ПЭВМ
в профессиональной деятельности.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

1 2 3

ПК 1.2 Производить
монтаж, разборку,
соединение и
регулировку частей
ремонтируемого
объекта локомотива

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов и
системлокомотива

Выполнение ремонта деталей и
узлов локомотива

Выполнение
техническогообслуживания узлов,
агрегатов и систем локомотива

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Правильное и грамотное
заполнение технической и
технологической документации.

Быстрота и полнота поиска
информации по нормативной
документации и профессиональным
базам данных.

Точность и грамотность чтения
чертежей и схем.

Демонстрация применения ПЭВМ
в профессиональной деятельности.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам

 ПК 2.1
Осуществлять
приемку и
подготовку
локомотива к рейсу.

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов
локомотивов

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Выполнение подготовки систем
локомотива к работе

Выполнение проверки
работоспособности систем
локомотива.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам

ПК 2.2 Обеспечивать
управление
локомотивом.

Управление системами локомотива
Приведение систем локомотива в

нерабочее состояние.
Выбор оптимального режима

управления системами локомотива.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

1 2 3

ПК 2.3
Осуществлять
контроль работы
устройств, узлов и
агрегатов
локомотива.

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов  локомотива

Осуществление контроля над
работой систем локомотива

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Выполнение технического
обслуживания узлов, агрегатов и
систем локомотива

Применение противопожарных
средств

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам

ПК 3.1 Проверять
взаимодействие
узлов электропоезда

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов и
системэлектропоезда

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Изложение требований типовых
технологических процессов при
ремонте деталей, узлов, агрегатов и
систем электропоезда

Правильное и грамотное
заполнение технической и
технологической документации.

Быстрота и полнота поиска
информации по нормативной
документации и профессиональным
базам данных.

Точность и грамотность чтения
чертежей и схем.
Демонстрация применения ПЭВМ в
профессиональной деятельности.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам

ПК 3.2 Производить
монтаж, разборку,
соединение и
регулировку частей
ремонтируемого
объекта
электропоезда

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов и
системэлектропоезда

Выполнение ремонта деталей и
узлов электропоезда

Выполнение
техническогообслуживания узлов,
агрегатов и систем электропоезда

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Правильное и грамотное
заполнение технической и
технологической документации.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

1 2 3

Быстрота и полнота поиска
информации по нормативной
документации и профессиональным
базам данных.

Точность и грамотность чтения
чертежей и схем.

Демонстрация применения ПЭВМ
в профессиональной деятельности.

ПК 3.3
Осуществлять
приемку и
подготовку
электропоезда к
рейсу.

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов
электропоезда

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Выполнение подготовки систем
электропоезда к работе

Выполнение проверки
работоспособности систем
электропоезда.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам

ПК 3.4 Обеспечивать
управление
электропоездом.

Управление системами
электропоезда

Приведение систем электропоезда
в нерабочее состояние.

Выбор оптимального режима
управления системами электропоезда.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам
ПК 3.5
Осуществлять
контроль работы
устройств, узлов и
агрегатов
электропоезда.

Демонстрация знаний конструкции
деталей, узлов, агрегатов  локомотива

Осуществление контроля над
работой систем электропоезда

Полнота и точность выполнения
норм охраны труда.

Выполнение технического
обслуживания узлов, агрегатов и
систем электропоезда

Применение противопожарных
средств

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по

темам МДК;
- тестирования по

дидактическим единицам и
темам МДК,

квалификационный экзамен.

Зачеты по учебной и
производственной

практикам

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
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обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК 1 Понимать сущность и
социальную значимость

будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый

интерес

Изложение сущности
перспективных технических

новшеств.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,

исходя из цели и способов ее
достижения, определенных

руководителем

Обоснование выбора и
применения методов и

способов решения
профессиональных задач в

области разработки
технологических процессов;

демонстрация эффективности и
качества выполнения

профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

ОК 3 Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять

текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию

собственной деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы

Анализирует стандартную
рабочую ситуацию в

соответствии с заданными
критериями  и выявляет

проблему в случае ее
несоответствия данному

образцу и предлагает способ
решения проблемы

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

ОК 4 Осуществлять поиск
информации, необходимой для

эффективного выполнения
профессиональных задач

Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных

задач, профессионального и
личностного развития.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и

лабораторных занятиях  при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

ОК 5 Использовать
информационно-

коммуникационные
технологии в

профессиональной
деятельности

Демонстрация навыков
использования

информационно-
коммуникационные технологии

в профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

ОК 6 Работать в команде,
эффективно общаться с

коллегами, руководством,
клиентами

Взаимодействие с
обучающимися,

преподавателями и мастерами в
ходе обучения.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

ОК 7 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний

Демонтировать навыки по
планированию и управлению
самостоятельными занятиями

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.
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Итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.

Цель итоговой государственной аттестации выпускников –
установление уровня готовности выпускника к выполнению
профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной
аттестации являются проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС
СПО по профессии 23.01.09 Машинист локомотива и определение уровня
выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО.

Итоговая государственная аттестация по профессии 23.01.09 Машинист
локомотива включает подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы(выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа). Тематика письменной экзаменационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей; выпускная практическая квалификационная работа содержит
задание соответствующее сложности работы присваиваемой квалификации.

Письменная экзаменационная работа представляет собой законченную
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством
консультанта, свидетельствующую об умении автора работать с литературой,
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические
знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной
образовательной программы.

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается
ведущими преподавателями профессионального цикла, обсуждается и
принимается на заседании методической комиссии, утверждается
заместителем директора по учебно – методической работе. Тематика
выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и
направления деятельности выпускников по профессии 23.01.09 Машинист
локомотива.

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения
по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции;
использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции,
положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме;
использовать компьютерные методы сбора и обработки информации,
применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и
развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой
научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов.
Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника
для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных
экономических отношений.
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Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее
теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению
качества экономической работы организаций, повышению эффективности
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе
финансовых и банковских.

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы
приказом руководителя образовательного учреждения создается специальная
аттестационная комиссия.

Примерная тематика ВКР
Письменные экзаменационные работы

1.Конструкция и ремонт автосцепки СА-3 в объеме ТР-1, управление
ЭПС.
2. Конструкция и ремонт тягового двигателя НБ-418-к-6 в объеме ТР-3 ,

управление ЭПС.
3. Конструкция и ремонт главного выключателя ВОВ-25-4М в объеме

ТР-1, управление ЭПС.
4. Конструкция и ремонт токоприемника Л-13У в объеме ТР-1,

управление ЭПС.
5. Конструкция и ремонт колесной пары электровоза 2ЭС5К в объеме

ТР-3, управление ЭПС.
6. Конструкция и ремонт главного контроллера ЭКГ-8ж в объеме ТР-1,

управление ЭПС.
7. Конструкция и ремонт контроллера машиниста КМЭ-84 в объеме ТР-

1, управление ЭПС.
8. Конструкция и ремонт реверсивного переключателя ПКД-142 в

объеме ТР-1, управление ЭПС.
9. Конструкция и ремонт пневматического контактора МК-306 в объеме

ТР-1, управление ЭПС.
10.Конструкция и ремонт электромагнитного контактора МК-63  в

объеме ТР-1 , управление ЭПС.
11.Конструкция и ремонт реле токовой перегрузки и блока

дифференциальных реле в объеме ТР1 , управление ЭПС.
12.Конструкция и ремонт буксового узла электровоза ВЛ-80С в объеме

ТР-3, управление ЭПС.
13.Конструкция и ремонт рамы тележки электровоза ВЛ80С в объеме

ТР-3, управление ЭПС.
14.Конструкция и ремонт рессорного подвешивания электропоезда

ЭД9М в объеме ТР-3, управление ЭПС.
15.Конструкция и ремонт компрессора КТ-6-Эл, управление ЭПС.
16.Конструкция и ремонт регулятора давления АК-11Б в объеме ТР-1,

управление ЭПС.
17.Конструкция и ремонт асинхронного двигателя АЭ-92-402 в объеме
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ТР-3 , управление ЭПС.
18.Конструкция и ремонт силового контроллера КСП в объеме ТР-3,

управление ЭПС.
19.Конструкция и ремонт разъединителей в объеме ТР-1, управление

ЭПС.
20.Конструкция и ремонт тепловых реле ТРТ в объеме ТР-1, управление

ЭПС.
21.Конструкция и ремонт аккумуляторной батареи 90-НК-50 в объеме

ТР-1, управление ЭПС.
22.Конструкция и ремонт выпрямительной установки электровоза

ВЛ80С в объеме ТР-3, управление ЭПС.
23.Конструкция и ремонт вилитового разрядника РВЭ-25 в объеме ТР-1

и управление ЭПС.
24.Конструкция и ремонт кузова электровоза ВЛ80С в объеме ТР-3,

управление ЭПС.
25.Конструкция и ремонт зарядного устройства ТРПШ-2 в объеме ТР-3 ,

управление ЭПС.
26.Конструкция и ремонт кнопочных выключателей, щитки кнопочных

выключателей в объеме ТР-1, управление ЭПС.
27.Конструкция и ремонт тягового трансформатора ОЦР-1000/25 в

объеме ТР-3, управление ЭПС.
28.Конструкция и ремонт переходного и сглаживающего реакторов

электровоза ВЛ80Т в объеме ТР-1 , управление ЭПС.
29.Конструкция и ремонт блокировочного устройства усл.№367 в объеме

ТР-3 , управление ЭПС.
30.Конструкция и ремонт тягового двигателя РТ 51-М в объеме ТР-3,

управление ЭПС.
31.Конструкция и ремонт рамы тележки электровоза ЭП1М в объеме ТР-

1, управление ЭПС.
32.Конструкция и ремонт ручных  разъединителей электровоза ВЛ80С в

объеме ТР-3, управление ЭПС.
33.Конструкция и ремонт буксового узла электропоезда ЭП3Д в объеме

ТР-3 , управление ЭПС.
34.Конструкция контроллера машиниста электропоезда ЭД9М в объеме

ТР1, управление ЭПС.
35.Конструкция и ремонт зубчатой передачи электровоза ВЛ80С в

объеме ТР-3, управление ЭПС.
36.Конструкция и ремонт реверсивного переключателя ПР-320 в объеме

ТР1 , управление ЭПС.
37.Конструкция и ремонт тяговой передачи электропоезда ЭД9М в

объеме ТР3 , управление ЭПС.
38.Конструкция и ремонт расщепителя фаз НБ-455А в объеме ТР-1 ,

управление ЭПС.
39.Конструкция и ремонт люлечного подвешивания и шаровой связи
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электровоза ВЛ80с в объеме ТР-3 , управление ЭПС.
40.Конструкция и ремонт гидравлических гасителей колебаний в объеме

ТР-1, управление ЭПС.
41.Конструкция и ремонт воздухораспределителя усл.№ 292М в объеме

ТР-1 , управление ЭПС.
42.Конструкция и ремонт воздухораспределителя усл.№ 483М в объеме

ТР1, управление ЭПС.
43.Конструкция и ремонт крана машиниста усл.№ 394-000-2 в объеме

ТР-1, управление ЭПС.
44.Конструкция и ремонт крана вспомогательного тормоза усл.№ 254 в

объеме ТР-1, управление ЭПС.
45.Конструкция и ремонт электровоздухораспределителя усл.№305-001 в

объеме ТР-1, управление ЭПС.
46.Конструкция и ремонт электропневматического клапана автостопа

ЭПК-150И в объеме ТР-1 , управление ЭПС.
47.Конструкция и ремонт реле давления усл.№ 404 в объеме ТР-1,

управление ЭПС.
48.Конструкция и ремонт тягового двигателя ДТА-1200А электровоза

ЭП20 в объеме ТР-3, управление ЭПС.
49.Конструкция и ремонт моторно-осевых подшипников электровоза

ВЛ80С в объеме ТР-3, управление ЭПС.
50.Конструкция и ремонт мотор-насоса трансформатора 4ТТ-63/10 в

объеме ТР3, управление ЭПС.
51.Конструкция и ремонт тягового трансформатора ОДЦР 5000/25 в

объеме ТР3 , управление ЭПС.
52.Конструкция и ремонт распределительного щита РЩ-34 в объеме ТР-

1 , управление ЭПС.
53.Конструкция и ремонт комплексного устройства безопасности КЛУБ-

У в объеме ТР-1  управление ЭПС.
54.Конструкция и ремонт аккумуляторной батареи 90 НК-50 в объеме

ТР-1, управление ЭПС.
55.Конструкция и ремонт системы автоматического торможения САУТ-

ЦМ в объеме ТР1 , управление ЭПС.
56.Конструкция и ремонт компрессора ЭК-7В в объеме ТР-1, управление

ЭПС.
57.Конструкция и ремонт колесно-моторного блока ВЛ80с в объеме ТР3,

управление ЭПС.
58.Конструкция и ремонт рамы тележки электропоезда ЭД 9М в объеме

ТР-3, управление ЭПС.
59.Конструкция и техническое обслуживание крана машиниста усл.№

130 в объеме ТР1 , управление ЭПС.
60.Конструкция и ремонт крана вспомогательного тормоза усл.№ 215 в

объеме ТР-1, управление ЭПС.
61.Конструкция и ремонт аппаратов защиты (РКЗ, БРД) электровоза ВЛ
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80с в объеме ТР1 , управление ЭПС.
62.Конструкция и ремонт быстродействующего выключателя

электровоза 2ЭС4К в объеме ТР-3, управление ЭПС.

Практические квалификационные работы
1. Осуществить приемку автосцепного устройства СА-3, при выполнении

ТО-1.
2. Выполнить проверку документов, разрешающих отправиться поезду со

станции, при запрещающем показании выходного сигнала.
3. Выполнить приемку панели №210, при выполнении ТО-1.
4. Выполнить проверку токоприемников, при выполнении ТО-1.
5. Осуществить приемку рессорного подвешивания, при выполнении ТО-

1.
6. Осуществит отправление поезда со станции формирования.
7. Осуществит отправление поезда с промежуточной станции.
8. Осуществить приемку буксовых узлов, при выполнении ТО-1.
9. Осуществить приемку зубчатых передач, при выполнении ТО-1.
10.Выполнить проверку токоприемников, при выполнении ТО-1.
11.Выполнить проверку аппаратов панели №1 , при выполнении ТО-1.
12.Выполнить проверку аппаратов панели №2, при выполнении ТО-1.
13.Осуществить приемку люлечного подвешивания, при выполнении ТО-

1.
14.Осуществить приемку гидравлических гасителей колебаний, при

выполнении ТО-1.
15.Выполнить регламент переговоров «Минута готовности», при

переходе на маневровое передвижение.
16.Выполнить проверку аппаратов панели №3, при выполнении ТО-1.
17.Обеспечить управление локомотивом при приближении к  участку

ограничения скорости.
18.Произвести прием поезда на станцию, при запрещающем показании

входного сигнала.
19.Осуществить контроль работы устройств, узлов и агрегатов

локомотива при обходе его в пути следования.
20.Выполнить приемку оборудования электропоезда при выполнении ТО-

1.
21.Проверить взаимодействие узлов тормозного оборудования

электровоза, при выполнении ТО-1.
22.Произвести установку временных электрических соединений

(перемычек) в цепях управления.
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23.Осуществить приемку колесных пар электровоза, при выполнении ТО-
1.

24.Осуществить подачу звуковых сигналов при следовании с «толкачем».
25.Обеспечить управление поездом при потере бдительности

машинистом.
26.Выполнить приемку тягового трансформатора ОДЦЭ 5000/25 во время

ТО-1
27..Выполнить прохождение инструктажа перед поездкой.
28.Осуществить заправку  «холодного» электровоза сжатым воздухом.
29.Выполнить оперативные переключения в высоковольтной  камере

(ВВК).
30.Выполнить оперативные переключения в шкафу №4 моторного вагона

электропоезда ЭД9м.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

      Создание условий для самореализации, самосовершенствования и
самоактуализации личности будущего специалиста – главная цель
воспитательной работы ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум».

Педагогический коллектив техникума призван координировать
совместные усилия семьи и общественности по формированию комплекса
социально-значимых профессионально-личностных качеств специалиста.
Программа воспитательной работы техникума охватывает основные
направления воспитания, которые позволяют обучающимся и студентам
реализовать себя в современных условиях, сформировать гражданскую
зрелость, культурно-нравственную личность, воспитать трудолюбие,
профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны
государства и общества.

В ГБПОУ РО «РЖТ» воспитательная деятельность основывается на:
- ориентации на становление и развитие ключевых компетенций и
профессионально–личностных компетентностей студентов;
- понимание сущности воспитания, как создания условий для развития
личности и саморазвития личности студента, т.е. конструирование
соответствующей среды, воспитательного пространства.

Воспитательная работа ГБПОУ РО «РЖТ» призвана реализовывать
программы, направленные на формирование здорового образа жизни,
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания,
межэтнической культуры и толерантности, гражданско-правового сознания.
Студентов «РЖТ» мотивируют к активному участию в  общероссийских,
областных и городских молодежных мероприятиях, конкурсах, фестивалях,
смотрах (по основным направлениям воспитательной работы), в
благотворительных акциях.

Приоритетами воспитательной работы  являются:
- формирование общей культуры личности  студентов,
- их успешная социализация в обществе и адаптация на рынке труда,
- воспитание гражданственности, духовности, инициативности и
самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье,
- формирование здорового образа жизни.

Программа воспитательной работы Техникума  реализуется через
выполнение комплексных образовательных программ:
- программа по формированию военно-патриотического и гражданско-
правового воспитанияв молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ»на 2019 - 2020
учебный  год«Ответственен за судьбу Родины!»;

- по формированию духовно-нравственного и нравственно-эстетического
воспитанияв молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2019 - 2020 учебный
год «Лучи  добра и творчества»;
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-  комплексно-целевая программа по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения и правонарушений, формирования навыков
здоровьесбережения среди студентов ГБПОУ РО «РЖТ»  на 2019-2020
учебный год  «РЖТ» - здоровая среда!»;
- комплексно-целевая программа по профилактике самовольных уходов
и  суицидальных проявлений студентов ГБПОУ РО «РЖТ»«Благополучие»на
2019-2020 годы;
-  программа  по формированию толерантности,  гражданской
ответственности, воспитания культуры межнационального общения и
профилактики  экстремизма в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2019
– 2020     учебные  годы  «Мы молодые за дружбу и единство!».

Данная программа развития воспитательной работы в ГБПОУ РО «РЖТ»
поможет включить молодежь в социально-значимую деятельность, развить
способности, самосовершенствоваться.

Весь комплекс воспитательнойработы в техникуме проводится   по
следующим направлениям:
1.Гражданско-патриотическое воспитание
2.Духовно-нравственное
3. Культурологическое и эстетическое воспитание
4.Здоровьесберегающее и спортивное
5.Социокультурное и медиакультурное
6.Правовое воспитание и культура безопасности
7.Воспитание семейных ценностей
8.Формирование коммуникативной культуры
9.Экологическое воспитание
10.Интеллектуальное воспитание
11.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным. Оно
проводится в виде торжественных линеек, уроков мира и безопасности,
классных часов, фотовыставок, посещений воинских частей, музеев и
выставочных комплексов, участия в городских и районных патриотических
мероприятиях и других видов работы.

Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание
направлено на развитие творческих талантов и способностей студентов. В
техникуме работают кружки  и коллективы художественной
самодеятельности:«Вокальный ансамбль»; «Вокально-инструментальный
ансамбль», «Ансамбль баянистов», «Оркестр русских народных
инструментов», «Театральная студия», «Хоровая студия». Для организации
досуговой деятельности техникум располагает материально-технической
базой в видеактового зала, оборудованногонеобходимымитехническими
средствами (музыкальная и видео аппаратура),что способствует
эффективному проведению культурно-массовых мероприятий.

Здоровьесберегающее и спортивное воспитание направлено на
формирование ценностного  отношения  к здоровью и любви к спорту.В РЖТ
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организованы спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая
атлетика, мас-реслинг, настольный теннис.

Социокультурное и медиакультурное воспитание начинается с
диагностики личностных особенностей и психологического состояния
студентов 1 курса и студентов из числа детей сирот. По результатам
диагностики формируется планомерная работа не только со студентами, но и
с родителями и опекунами.Большое внимание уделяется культуре
межнационального общения, профилактике экстремизма, терроризма.
Планируются классные часы на тему:«Мир под чистым небом», «Терроризм-
угроза обществу», мероприятие в общежитии «Мы желаем счастья вам!»,
Недели национальных кухонь России, Уроки безопасности в Интернете.

Воспитательная работа обеспечена необходимыми техническими
средствами: компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные
экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов,
видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий,
видеокамера, телевизор.
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