
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждениеРостовской области и«Ростовский -— на — Дону железнодорожный техникум»

ПРИНЯТО
на заседании методического совета

техникума
протокол №| от 31.08.2022 г.

ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

по
профессии 23.01.09 Машинист локомотива

квалификация выпускника: слесарь по ремонту подвижного состава;помощник машиниста электровоза

Форма обучения: очная

на базе основного общего образования
нормативный срок освоения программы:3 года 10 месяцевгод начала подготовки —2022г.

Экспертные организации:

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОГлавный инженер Северо- и. о. Главного инженераКавказской дирекции тяги — Северо-Кавказской дирекции
моторвагонного подвижного

` состава — фуалаОАО «РЖД»

/ А.В. Костенко
у

и

Доренцоя тяг

Ростов-на-Дону

2022



СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности

выпускника
Раздел 4. Планируемыерезультатыосвоения образовательной

программы
4.1. Общие компетенции
4.2. Профессиональные компетенции
4.3. Личностные результаты
Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.3. Рабочая программа воспитания
5.4. Календарный план воспитательной работы
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы

6.2. Требованияк учебно-методическому
обеспечениюобразовательной программы

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.4. Требования к кадровым условиям реализации
образовательной программы

7. Формирование фондов оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации

Приложения

л

18
18

20

23
25

27



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 от2 августа 2013г. (ред. от 09.04.2015) №

703 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по профессии 190623.01 Машинист

локомотива» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.201 3 № 29697).
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 квалифицированныхкадров рабочих, служащих;

МДК - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
УП - учебная практика;
ПП- производственная практика;
ОК — общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ОД - общеобразовательный цикл;
ЛР-личностные результаты.

1.1 Нормативно- правовые основания разработки образовательной программы

Нормативную основу разработки образовательной программы по профессии

23.01.09 Машинист локомотива составляют:
» Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 14.07.2022 года);

» Федеральный

—
государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по профессии 190623.01 Машинист локомотива,

утвержденный приказом Минобрнауки РФ 02.08.2013 №703 (ред. от 09.04.2015);

» Приказ Минобрнауки от 14 июня 2013года № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования (в ред. Приказов Минобрнауки

РФ от 22.01.2014 М 31, от 15.12.2014 М 1580, Минпросвещения Рф от 28.08.2020 М 441);

» Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012г № 413 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (в ред.

Приказов Минобрнауки РФ от 11.12.2020 М 712);



® Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05

августа 2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте России 11

сентября 2020 № 59778) (с изменениями и дополнениями);
» Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211);

» Приказ Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022 г. М 311 "О внесении
измененийв приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 8 ноября 2021

г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования";
® Профессиональный стандарт «Работник по управлению и обслуживанию

локомотива», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2018 года М 480н, зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 года, регистрационный М 51911;

*Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям» );

» приказ Минпросвещения РФ М 450 от 13.07.2021 «О внесении изменений в

ФГОС СПО»;
»Устав государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Ростовской области «Ростовский — на — Дону железнодорожный техникум»;
® Локальные нормативныеакты:

- положение о разработке и утверждении основных профессиональных образовательных

программ среднего профессионального образования в ГБПОУРО «РЖТ»;
- положение 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.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

2.1. Нормативные сроки освоения ОПОП ППКРС

Нормативные сроки освоения программы по 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.
2.2. 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 "Работник по управлению и

обслуживанию  моторвагонного подвижного состава ", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального

стандарта "Работник по управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного
состава" от 31.03.2021 года №200н (зарегистрирован Минюстом Россииот 30,04.2021 №

63338) была выявлена потребность в расширении и углублении подготовки в

соответствии с запросами работодателей и спецификой деятельности образовательного

учреждения.
Общепрофессиональный цикл увеличен на 138 часов - добавлена дисциплина

Правила технической эксплуатации железных дорог.
Добавлен ПМ.03 Управление и техническая эксплуатация локомотива

(электропоезд) в объеме 240 часов, которые включаютв себя
МДК 03.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов

электропоезда - 120 часов;
МДК03.02 Конструкция и управление электропоезда- 120 часов.
Всего распределено 378 часов.

2.3. 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, а также представить иные документы, перечень которых

приводится в Правилах приемана обучение по ППКРСв ГБПОУРО «Ростовский - на —

Дону железнодорожный техникум».
К абитуриенту данной профессии предъявляются следующие требования:

образовательный уровень — обучающиеся, получившее основное общее образование и

предоставившие соответствующий документ государственного образца;

- состояние здоровья — обучающиеся, прошедшие медицинское освидетельствование с

учетом психофизических и медицинских противопоказаний, обусловленных спецификой

профессии «Машинист локомотива».

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника:

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.

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
— локомотив (по видам);
— устройства, узлыи агрегаты оборудования локомотива (по видам);

— инструменты, контрольно-измерительные приборы, применяемые при техническом

обслуживании и ремонте локомотива (по видам);
— профиль пути;
— сигнальные устройства.

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
Техническое обслуживаниеи ремонт локомотива;
-Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоз) под руководством

машиниста.



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы ППКРС у выпускника должны
сформироваться

4.1. Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций

ОК! Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способовее

ОК 2 |достижения, определенных руководителем

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущийи итоговый
ОКЗ |контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести

ответственностьза результатысвоей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения

ОК 4 |профессиональных задач

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОКб Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

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

4.2. Профессиональные компетенции, формируемые у выпускника, приведены по
видам деятельности:

Код
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных

компетенций

ВП! Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)

ПК1.1 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.

ПК2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива.

ВПДЗ 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 приемкуи подготовку электропоездак рейсу.

ПК 3.4 |Обеспечивать управление электропоездом.

ПК3.5 |Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов электропоезда.
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4.3. Личностные результаты

Согласно Федеральному закону «Об образовании»от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание —

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона
в части формированияу обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уваженияк памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношенияк культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного
отношенияк здоровью, эстетических чувств и уваженияк ценностям семьи,
является обязательным.

Конкретизированный портрет выпускника по профессии, Код
специальности, укрупнённой группе профессий и личностных

специальностей результатов
реализации
программы
воспитания

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
активный, проектно-мыслящий, эффективно
взаимодействующийи сотрудничающийс коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ЛР1
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием ЛР2

здоровья, мотивированныйк сохранению здоровья в

процессе профессиональной деятельности.

Готовый к профессиональной конкуренции и РЗ
конструктивной реакциина критику.
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Ориентирующийсяв изменяющемся рынке труда, гибко

реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовыйк их освоению, избегающий
безработицы, мотивированныйк освоению функционально ЛР 4

близких видов профессиональной деятельности, имеющих
общие объекты(условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

Содействующий поддержанию престижа своей профессии,
ы

ЛР 5
отрасли и образовательной организации.

Принимающий целии задачи научно-технологического,
экономического, информационного и социокультурного ЛР6
развития России, готовый работать на их достижение.

Управляющий собственным профессиональным развитием,
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт,
критерии личной успешности, признающий ценность

непрерывного образования,

ЛР7

Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы

решениязадач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных ЛР 8

алгоритмов; позиционирующий себяв сети как
результативный и привлекательный участник трудовых
отношений.

Самостоятельныйи ответственный в принятии решенийво
всех сферах своей деятельности, готовыйк исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством

ЛРЭ9

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план по профессии 23.01.09 Машинист локомотива
5.2. Календарный учебный график для профессии 23.01 .09 Машинист локомотива
5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1.Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной

программы:
Цель рабочей программы воспитания — формирование общих компетенций

квалифицированных рабочих, служащих.
Задачи:
— формирование единого воспитательного пространства, создающего равные

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной

организации;
— организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в

общественные ценностные социализирующие отношения;

11



— формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для
устойчивого развития государства;
— Усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями
(приложение).
5.4. Календарный план воспитательной работыпредставлен в приложении.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

Для реализации ОПОП СПОпо профессии 23.01.09 Машинист локомотива вГБПОУ 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 СПОв ГБПОУРО «РЖТ»» имеются:

Кабинеты:
- электротехники
- технической графики
- охранытруда
- общего курса железных дорог
- безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
- материаловедения
- конструкции локомотива
- автоматических тормозов
Мастерские:
- слесарная
- электромонтажная
Спортивный комплекс:

- Спортивный зал
- Открытый стадион широкого профиляс элементами полосы препятствий
- Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место

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

6.2. Требования к учебно-методическому и информационному 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
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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.

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.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданнымиза последние 5 лет. Основные источники:

ОП.01 Основытехнического
черчения

Павлова А.А. Техническое черчение- М.: Академия,
2018
Техническое черчение: учебник/ Г.В. Чумаченко. —
Москва : КноРус, 2017/ электронное издание

ОП.02 Слесарное дело Покровский Б.С. Основыслесарного дела —
Академия, 2018
Покровский Б.С. Основыслесарного дела —

Академия, 2020
Материаловедениеи слесарное дело (НПО и СПО).
Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва:КноРус, 2019/ электронное издание.

ОП.03 Электротехника В.М. Прошин Электротехника- М.: Академия, 2017г.
Прошин В.М. Электротехника для
неэлектротехнических профессий- М.: Академия,

2017
Электротехника (СПО). И.О. Мартынова. — Москва :

КноРус, 2019. / электронное издание
ОП.04 Материаловедение Заплатин В.Н. Основы материаловедения

(металлообработка) — М.: Академия, 2017
Заплатин В.Н. Основы материаловедения
(металлообработка) — М.: Академия, 2019

Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО).
Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва:КноРус, 2019/ электронное издание.

ОП.05Общий курс железных
дорог

Ю.И. Ефименко Общий курс железных дорог- М.:
Академия, 2018 г.
Соколов В Н Общий курс железных дорог- М.:
Альянс, 2022г.

ОП.06 Охрана труда Васильев Н.Е. Охрана труда на железнодорожном
транспорте 2017г
О.И. Копытенкова, Е.Н. Быстров(под ред Титова
Т.С.) Охрана труда на железнодорожном транспорте-
М: УМЦ РЖД,2019/ электронное издание

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности- М.:
Академия, 2017
Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности- М.:

Академия, 2019
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Безопасность
жизнедеятельности (СПО).— М: КноРус, 2019/
электронное издание

ФК. 00. Физическая Бишаева А.А. Физическая культура- М.: Академия,
2018г
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культура В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Физическая
культура - М: КноРус, 2018/электронное издание

ПМ.О1 Техническое
обслуживание и ремонт

локомотива (по видам)

А.Ю. Николаев, С. Ю. Сесявин Устройство и работа
электровоза ВЛ 80с- М: УМЦ РЖД, 2017 г
А.Ю. Николаев, С. Ю. Сесявин Устройство и работа
электровоза ВЛ 80с- М: УМЦ РЖД, 2021 г
Находкин В.М. Яковлев Д В Ремонт
электроподвижного состава железных дорог — ООО

МиниТайгп, 2020
Правила технического обслуживания тормозного
оборудования и управление тормозами
железнодорожного подвижного состава 2017г.
Правила технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ, ИСИ, ИДП)(3 в 1-ом) 2018г.. Приказ
Министра РФ от 21 декабря 2010г. №286 «Об
утверждении Правил технической эксплуатации
железных дорог РФ»
Правила технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ, ИСИ, ИДП) ООО Мини Тайг, 2020г.
Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных
дороги безопасность движения- М: УМЦ РЖД, 2017/
электронное издание
Кран машиниста № 395- Ек.: ТТТ, 2018 (на компакт
диске)
Кран вспомогательного тормоза № 254- Ек.: ТТТ,
2018 (на компакт диске)
Крылов В.В. «Автоматические тормоза подвижного
состава», М, Альянс,2020

10 ПМ.02 Управление и
техническая эксплуатация
локомотива(по видам) под
руководством машиниста

Правила технического обслуживания тормозного
оборудованияи управление тормозами
железнодорожного подвижного состава 2017г

А.Ю. Николаев, С. Ю. Сесявин Устройство и работа
электровоза ВЛ 80с- М: УМЦ РЖД, 2017 г
А.Ю. Николаев, С. Ю. Сесявин Устройство и работа
электровоза ВЛ 80с- М: УМЦ РЖД, 2021 г
Находкин В.М. Яковлев Д В Ремонт
электроподвижного состава железных дорог — ООО

МиниТайп, 2020
Регламент взаимодействий работников, связанныхс
движением поездов, с работниками локомотивных
бригад при возникновении аварийных и
нестандартных ситуаций на путях общего
пользования инфраструктур ОАО «РЖД» №2580.
2017г.-68с. Утверждено, распоряжения ОАО «РЖД»
от «12» Декабря 2017г. №2580
Правила технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ, ИСИ, ИДП)(3 в 1-ом) 2018г... Приказ
Министра РФ от 21 декабря 2010г. №286 «Об
утверждении Правил технической эксплуатации
железных дорог РФ»
Правила технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ, ИСИ, ИДП) ООО Мини Тайг, 2020г.
Обслуживание автосцепного устройства в
эксплуатации- Ек.: ТТТ, 2018 (на компакт диске)
Приемкаи техническое обслуживание электровоза
ЭП-1МОТ- Ек.: ТТТ,2018 (на компакт диске

14



Устройство, классификацияи принципы работы
асинхронных двигателей- Ек.: ТТТ, 2018 (на компакт
диске)
Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного
состава- М: УМЦ РЖД, 2015/ электронное издание
Электровоз магистральный 2ЭС2К (3ЭС5К),ООО
МиниТайп, 2020г
Инструкция по эксплуатации электропоезда серии
ЭПЗД локомотивной бригадойв два лица-машинистом и помощником машиниста, ООО
Мини Тайп, 2020г.

11|ПМ.03 Управление и Регламент взаимодействий работников, связанныхс
техническая эксплуатация движением поездов, с работниками локомотивных

бригад при возникновении аварийных и
нестандартных ситуацийна путях общего
пользования инфраструктур ОАО «РЖД» №2580.
2017г.-68с. Утверждено, распоряжения ОАО «РЖД»
от «12» Декабря 2017г. №2580
Правила технического обслуживания тормозного
оборудования и управлениям тормозами
железнодорожного подвижного состава.. 2017г.

Утверждены: Приказом Министра России от
03.06.2014г.№151
Правила технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ, ИСИ, ИДП)(3 в 1-ом) 2018г. Приказ Министра
РФ от21 декабря 2010г. №286 «Об утверждении
Правил технической эксплуатации железных дорог
РФ»
Правила технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ, ИСИ, ИДП) ООО Мини Тайп, 2020г.
Инструкция по охране труда для локомотивных
бригад ОАО «РЖД» 2017г.68с. ИОТ РЖД-4100612-
ЦТ-115
САУТ-ЦМ/485- Ек.: ТТТ,2018 (на компакт диске)
КЛУБ-У (УП)- Ек.: ТТТ,2018 (на компакт диске)
Обслуживание автосцепного устройства в
эксплуатации- Ек.: ТТТ, 2018 (на компакт диске)
Пневматическая схема электропоезда ЭД9м- Ек.:

ТТТ, 2018 (на компакт диске)

локомотива (электропоезда)

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в

расчете 3 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В соответствии с требованиями
ФГОС СПО по направлению подготовки библиотечный фонд содержит 3

наименования отечественных научно-технических журналов 3 наименования
отечественных научно-технических журналов «Локомотив», «Железные дороги
мира», «Техника железных дорог».

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).

Три электронно-библиотечных системы обеспечивают возможность
индивидуального доступа к изданиям профессионального цикла, учебно-
методическим изданиям по каждому междисциплинарному курсу для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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6.3 Требования к организации воспитания обучающихся

6.3.1. Условия организации воспитания (определяются образовательной

организацией) Выбор форм организации воспитательной работы основывается на

анализе эффективности и практическом опыте. Для реализации Программы

определеныследующие формы воспитательной работыс обучающимися:
— информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания,

собрания и т.д.) — массовые и социокультурные мероприятия,
— спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия,
деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

_ психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации,
— научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады,

чемпионатыи др);
— профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,

экскурсиии др.);
— опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

Создание условий для самореализации, самосовершенствования И

самоактуализации личности будущего специалиста — главная цель воспитательной

работы ГБИОУ 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 стороныгосударства и общества.
В ГБПОУРО «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 культурыи
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.
Воспитательная работа в Техникуме направлена на:

-

—
формирование общей культурыличности студентов,

-

—
успешной социализации в обществе и адаптации 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:
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- по формированию  военно-патриотическому и гражданско-правовому
воспитанию;

- по духовно-нравственному и нравственно-эстетическому воспитанию;
- по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений;

- по профилактике самовольных уходов и суицидальных проявлений;
- по формированию толерантности, гражданской ответственности,
воспитания культуры межнационального общения и профилактики экстремизма.

Программа воспитательной работы в ГБПОУ РО «РЖТ» помогает включить
молодежь в  социально-значимую деятельность, развить способности,
самосовершенствоваться.

Весь комплекс воспитательной работы в техникуме проводится по
следующим направлениям:
1.Гражданско-патриотическое воспитание
2.Духовно-нравственное

3. Культурологическоеи эстетическое воспитание
4.Здоровьесберегающее и спортивное

5.Социокультурноеи медиакультурное
6.Правовое воспитание и культура безопасности
7.Воспитание семейных ценностей
8.Формирование коммуникативной культуры
9.Экологическое воспитание
10.Интеллектуальное воспитание
11.Воспитание положительного отношенияк 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 виде актового зала, оборудованного
необходимыми техническими 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
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 часына тему: «Мир под чистым
небом», «Терроризм-угроза обществу», мероприятие в общежитии «Мы желаем
счастья вам!», Недели национальных кухонь России, Уроки безопасности в
Интернете.
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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.

В Техникуме внедряется целевая модель наставничества, направленная на
раскрытие личности каждого студента, на мотивацию образовательной
деятельности студентов, на повышение качества образовательной деятельности
техникума и на оказание поддержки обучающимся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы

Реализация ПИКРС профессии 23.01.09 Машинист локомотива
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее-профессиональное
или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального цикла, имеют профильное образование, соответствующее
профилю 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 | разав 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикойв 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.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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

практике);
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-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулями их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность производственных практик по
профессиональным модулям;

-формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационнойработыв 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, работыв системе «Интернет-тренажеры» ит.д.
ППКРС профессии 23.01.09 Машинист локомотива предполагает изучение
следующих учебных циклов:
-общеобразовательный цикл (ОД);
-профессиональная подготовка (Г);
-физическая культура (ФК)
-учебная практика (УП);
-производственная практика (ШТ);
-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.
Общеобразовательный цикл состоит из базовых дисциплин (ОДБ), профильных

дисциплин (ОДП) и предлагаемых (ПОО).
Профессиональная цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 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» и «Физическая культура»
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия
проводятся поурочно, продолжительность занятия — 45 мин. 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
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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.

Календарный учебный график (Приложение 2)
Рабочие программы дисциплин и модулей, практик (Приложение 3)

Рабочие программы учебных дисциплин (общеобразовательные):
ОУДБ.О1 Литература
ОУДБ.О2 Русский язык
ОУДБ.ОЗ Иностранный язык
ОУДБ04 История
ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДБ.О6 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:
ОУДП.01 Математика (включая алгебру и начало математического анализа,

геометрию)
ОУДП.02 Информатика
ОУДП.О3 Физика
Предлагаемые:
ПОО.01 Краеведение
ПоО.02 Информационно- коммуникативные технологии
ПОО.03 Психология профессиональной деятельности
ПОО.04 Введение в профессию.

Рабочие программы—общепрофессиональных дисциплин и

профессиональных модулей:
ОП.01 Основытехнического 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

Программы учебной и производственной практик:

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов

профессиональной деятельности по профессии.
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Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,
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 обслуживаниеи ремонт локомотива (по видам):
Учебная практика — 342 часов; Производственная — 738 часа.
ПМ.О02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под

руководством машиниста:
Учебная практика- 228 часов; Производственная — 960 часов.

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 является поездной:

обучающиеся принимают участиев управлении электроподвижным составом.

Цели учебных 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.

Цели производственных 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 обслуживаниеи ремонт локомотива (по видам);

- управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоз) под

руководством машиниста.
По результатам практик обучающийся оформляет дневники, представляет

производственные характеристики и акты выполненных работ. Завершаются

практики дифференцированными зачетами.

Раздел 7 Формирование фондов оценочных средств

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональныхи общих компетенций

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
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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 Основные показатели оценки Формыи методы контроля

профессиональные результата и оценки
компетенции)

1 2 ы

ПК 1.1 Проверять
взаимодействие узлов
локомотива

Демонстрация знаний конструкции деталей,
узлов, агрегатов и систем локомотива
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.

Точностьи грамотность чтения чертежей и
схем.
Демонстрация применения ПЭВМвпрофессиональной 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 1.2 Производить
монтаж, разборку,
соединение и
регулировку частей
ремонтируемого
объекта локомотива

Демонстрация знаний конструкции деталей,
узлов, агрегатов и систем локомотива
Выполнение ремонта деталейи узлов
локомотива
Выполнение технического обслуживания
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.

Зачетыпо учебной и

производственной практикам
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Результаты
(освоенные Основные показатели оценки Формыи методы контроля

профессиональные результата и оценки

компетенции)
1 2 3

ПК 2.1 Осуществлять

Демонстрация знаний конструкции деталей,

узлов, агрегатов локомотивов
Полнота и точность выполнения норм

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по темам
МДК;
- тестирования по

охраны а. дидактическим единицам и

приемку и подготовку
РАНЕ ТРУ

*

хе
Выполнение подготовки систем локомотива|темам МДК,

локомотива к рейсу.
.

к работе квалификационный экзамен.

Выполнение проверки работоспособности
систем локомотива. Зачетыпо учебной и

производственной практикам

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по темам

Управление системами локомотива МДК;

Приведение систем локомотива в нерабочее|- тести ования по

ПК 2.2 Обеспечивать
р р Р

и балеение
состояние.

дидактическим единицам и

Упр Выбор оптимального режима управления темам МДК,

локомотивом. системами локомотива. квалификационный экзамен.

Зачетыпо учебной и

производственной практикам

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.

Зачетыпо учебной и

производственной практикам
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Результаты
(освоенные Основные показатели оценки Формыи методы контроля

профессиональные результата и оценки
компетенции)

1 2 3

ПК 3.1 Проверять
взаимодействие узлов
электропоезда

Демонстрация знаний конструкции деталей,

узлов, агрегатов и систем электропоезда
Полнотаи точность выполнения норм
охраны труда.
Изложение требований типовых
технологических процессов при ремонте
деталей, узлов, агрегатов и систем
электропоезда
Правильноеи 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 ПЭВМв
профессиональной деятельности.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по темам
МДК;
- тестирования по
дидактическим единицам и

темам МДК,
квалификационный экзамен.

Зачетыпо учебной и

производственной практикам

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

Демонстрация знаний конструкции деталей,

узлов, агрегатов и систем электропоезда
Выполнение ремонта деталей и узлов
электропоезда
Выполнение технического обслуживания

узлов, агрегатов и систем электропоезда
Полнота и точность выполнения норм
охраны труда.
Правильное и грамотное заполнение
техническойи технологической

документации.

Текущий контроль в форме:
- контрольных работ по темам
МДК;
- тестирования по
дидактическим единицам и

темам МДК,
квалификационный экзамен.

Зачетыпо учебной и
производственной практикам

Быстрота и полнота поиска информации по
нормативной документации и

профессиональным базам данных.
Точностьи грамотность чтения чертежейи
схем.
Демонстрация применения ПЭВМв
профессиональной деятельности.
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Результаты
(освоенные Основные показатели оценки Формыи методы контроля

профессиональные результата и оценки
компетенции)

1 2 3

ПК 3.3 Осуществлять
приемку и подготовку
электропоездак 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.

Зачетыпо учебной и
производственной практикам

ПК 3.4 Обеспечивать
управление
электропоездом.

Управление системами электропоезда
Приведение систем электропоездав
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.

Зачетыпо 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
Полнотаи 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.

Зачетыпо учебной и

производственной практикам

Формы и методы контроля и оценки результатов
ПОЗВОЛЯТЬ проверять У

профессиональных компетенций, но и развитие
обучающихся не только

обеспечивающихих умений.

обучения должны
сформированность

общих компетенций и

ьтатыРезульта Основные показатели оценки Формыи методы контроля и

(освоенные общие результата оценки
компетенции)

будущей профессии,

интерес

ОК 1 Понимать сущность и

социальную значимость

проявлять к ней устойчивый

Изложение сущности
перспективных технических
новшеств.

Экспертное наблюдение и
оценкана практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.
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ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем

Обоснование выбораи
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки
технологических процессов;
демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и

оценкана практических и
лабораторныхзанятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

ОК 3 Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущийи 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

оценкана 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

оценкана 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

Взаимодействиес
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
оценкана практических и

лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
и производственной практике.

7.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после

освоения образовательной программыв полном объеме.

Цель итоговой государственной аттестации вып

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
енной аттестации являются проверка

ОС СПО по профессии 23.01.09

вня выполнения задач, поставленных в

уровня
Основными задачами итоговой государств
соответствия выпускника требованиям ФГ

Машинист локомотива и определение уро
образовательной программе СПО.

ускников — установление
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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.

7.3. Требования к выпускным квалификационным работам
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 методысбора 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.

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.
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