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Аннотации дисциплин и профессиональных модулей 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива. 
Общеобразовательный учебный цикл 

Дисциплина ОУДб.01 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих профессии   технического профиля23.01.09 
Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык должно обеспечить 
достижение следующих результатов: 
личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

написание  рефератов,  подготовка  докладов,  составление  кроссвордов, 
решение  ситуационных  задач, заполнение  таблиц,  схем, работа со 
словарями и справочниками 

57 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

 

Разделы, темы дисциплины 

Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные 
стили речи 

Устный опрос 

Проверочная работа № 1 

Экзамен 

 

Тема 2. 
Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография 

Устный опрос 

Тест №1 

Тема 3. 
Лексикология и фразеология 

Тест №2 

Тема 4. Морфемика,  
словообразование, орфография 

Тест №3 

Тема 5. Морфология и орфография Устный опрос 

Проверочная работа № 2-3 

Тест № 4-6 

Тест №5 

Тема 6. Синтаксис и  
пунктуация 

Проверочная работа №4 -5 

 

Дисциплина ОУДб.02 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины Литературадля профессий среднего 
профессионального образования технического профиля 23.01.09 Машинист локомотива, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования; 
разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Основой содержания учебной дисциплины Литература являются чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 
любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст, возможны 
только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося. 

Изучение учебной дисциплины Литература должно обеспечить достижение следующих 
результатов: 
личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных:  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  
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    контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

написание  рефератов,  подготовка  докладов,  составление  кроссвордов, 
решение  ситуационных  задач, заполнение  таблиц,  схем, работа со 
словарями и справочниками 

85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы, темы дисциплины Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Русская литература первой 
половины XIX века. 
А. С. Пушкин 

Устный опрос 

Проверочная работа №1 

Дифференцированный зачет 

 

Русская литература первой 
половины XIX века. 
М.Ю. Лермонтов  

Устный опрос 

Проверочная работа №2 

Русская литература первой 
половины XIX века. 
Н.В. Гоголь. 

Устный опрос 

Проверочная работа №3  

Русская литература второй 
половины XIX века. 
Ф. М. Достоевский 

Устный опрос 

Проверочная работа №4 

Русская литература второй 
половины XIX века. 
Л. Н. Толстой.    

Устный опрос 

Проверочная работа №5 

Русская литература второй 
половины XIX века. 
А. П. Чехов.   

Устный опрос 

Проверочная работа №6 

Поэзия второй половины XIX 
века 

Проверочная работа №7 

Поэзия начала XX века  Проверочная работа №8 

Литература 20-х г. г. Проверочная работа №9 

Литература 30-х – начала 40-х г. г. 
М.А. Булгаков 

Устный опрос 

Проверочная работа №10 

Литература 30-х – начала 40-х г. г.  
М.А. Шолохов. 

Устный опрос 

Проверочная работа №11 

Литература периода Великой 

Отечественной 

войны и первых послевоенных 
лет 

Проверочная работа №12 

Литература 50–80-х г.  Проверочная работа №13 

Русская литература последних лет Проверочная работа №14 

 

Дисциплина ОУДб.03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих профессии 23.01.09 Машинист локомотива,  

входящей в укрупненную группу  23.00.00 Техника и технологииназемного транспорта и 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
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образования с одновременным получением среднего общего образования; разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое 
изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий технического, 
социально-экономического профилей профессионального образования. 

Изучение учебной дисциплины  Иностранный язык (английский язык) должно 
обеспечить достижение следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания,  

 находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по  

 общению; 
 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
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Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы, темы дисциплины Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.Приветствие, прощание, 
представление себя и других людей 
в официальной и неофициальной 
обстановке 

Устный опрос  

Тема 2. Описание людей Письменный опрос 

Тема 3. Семья и семейные 
отношения. Домашние обязанности. 
Дружба 

Письменный опрос  
 

Тема 4. Физкультура и спорт. 
Здоровый образ жизни 

Письменный опрос 

Тема 6. Природа и человек. 
Экологические проблемы 

Письменный опрос  
 

Тема 7. Магазины, товары, 
совершение покупок 

Письменный опрос 

Тема 8.Хобби. Досуг Устный опрос  
Тема 9. Новости, средства 
массовой информации 

Письменный опрос 

Тема 10. Навыки общественной 
жизни 

 

Тема 11. Научно- технический 
прогресс 

 

Устный 

Письменный опрос  
 

Тема 12. Распорядок дня для 
студентов колледжа  

Письменный опрос 

Тема 13. Описание жилища Устный опрос 

Тема 14. Описание местности Устный опрос 

Тема 15. Образование. 
Государственное устройство, 
правовые институты 

Устный и письменный 
опрос  
 

Тема 16. Россия Письменный опрос 

Тема 17. Великобритания Письменный опрос  
Тема 18. Цифры, числа, математи-

ческие действия. Основные геомет-

рические понятия 

Устный и письменный 
опрос  

Тема 19. Машины и механизмы. 
Промышленное оборудование 

Письменный опрос  
 

Тема 20. Оборудование и работа. 
Инструкции и руководства 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

практические занятия 171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

работа с текстом, работа с грамматическим материалом, работа с 
лексическим материалом 
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Тема 21.Достижения и инновации в 
области науки и техники 

Письменный опрос  
Устный опрос 

Тема 22. Современные 
компьютерные технологии в 
промышленности 

Письменный опрос  
 

 

Дисциплина ОУДб.04 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика для профессий  среднего 
профессионального образования технического профиля 23.01.09 Машинист локомотиваи 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования; разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Математика обязательным учебным предметом из 
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 
образования, реализуется в рамках профильного обучения (технического) и относится к 
общеобразовательному циклу 

Изучение учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометриядолжно обеспечить достижение следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
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 -владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 -владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 
на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

 -владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 
и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 
и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  
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    контрольные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа, индивидуальное проектирование, 
подготовка и оформление презентаций, внеклассное техническое 
творчество 

142 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Развитие понятия о числе Тренажер по теме: Повторение 
курса алгебры 

Экзамен 

 

Корни, степени и 
логарифмы 

Тренажер по теме: 
Показательные 
логарифмические уравнения 

Элементы комбинаторики Тренажер  по теме: 
Комбинаторика 

Функции, их свойства и  
графики. Степенные, 
показательные, логариф-

мические и тригономет-

рические функции 

Тренажер  по теме: Графики 

Основы тригонометрии Тренажер по теме: Элементы 
тригонометрии 

Координаты и векторы Задания с использованием 
раздаточного материала 

Прямые и плоскости в 
пространстве 

Тренажер по теме: Взаимное 
расположение прямых в 
пространстве 

Многогранники Тренажер по теме: 
Многогранники 

Тела и поверхности 
вращения 

Тренажер по теме: Тела 
вращения 

Измерения в геометрии  Тренажер по теме: Объемы тел 

Начала математического 
анализа 

Тренажер по теме: Производная 

Уравнения и неравенства Тренажер по теме: Уравнения и 
неравенства 

Элементы теории 
вероятности. Элементы 
математической статистики. 

Задания с использованием 
раздаточного материала 

 

Дисциплина ОУДб.05 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 23.01.09 Машинист локомотива  входящей в 
укрупненную группу  Техника и технологии наземного транспортаи предназначена для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
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образования с одновременным получением среднего общего образования; разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебной дисциплины История должно обеспечить достижение 
следующих результатов: 
личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 

 национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности  
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

Составление исторических портретов, написание биографических очерков, 

написание рефератов, создание компьютерных презентаций, работа с 
документами, подготовка письменных сообщений, подготовка 
аргументированных ответов 

85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Раздел 1. Древнейшая стадия 
истории человечества 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный зачет 

Раздел 2 Цивилизации Древнего 
мира 

Письменный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Раздел 3 Цивилизация Запада и 
Востока в Средние века. 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

Раздел 4. От Древней Руси к 
Российскому государства 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII 

веках: от великого княжества к 
царству. 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

Раздел 6. Страны Запада и 
Востока в XVI-XVIII веке 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Раздел 7. Россия в конце XVII-
XVIII веков: от царства к 
империи 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Раздел 8. Становление 
индустриальной цивилизации  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Раздел 9. Процесс модернизации 
в традиционных обществах 
Востока  

Устный опрос 

Раздел 10. Российская империя в 
XIX веке 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Раздел 11. От Новой истории к 
Новейшей 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

Раздел 12. Между мировыми 
войнами. 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Раздел 13. Вторая мировая 
война. Великая Отечественная 
война. 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование  
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Раздел 14. Мир во второй 
половине XX- начале XXI века. 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Раздел 15. Апогей и кризис 
советской системы 1945-1991 

годы 

Письменный опрос 

устный опрос 

Тестирование 

Раздел 16. Российская 
Федерация на рубеже XX-XXI 

веков 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Дисциплина ОУДб.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 
23.01.09 Машинист локомотиваи предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспита-

нию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 
жизни. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура должно обеспечить 
достижение следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению  с 
валеологической и профессиональной направленностью; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
 формирование коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в профессиональной практике; 
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
 способность использования системы ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 
деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 
культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований  техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

    практические занятия 167 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

Освоение физических упражнений различной направленности; занятия 
дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов 
(ГТО) и другие упражнений различной направленности; занятия дополни-

тельными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО)  

85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1.Теоретические основы 
физической культуры 

Реферат Дифференцированный 
зачет 

2.Легкая атлетика Контрольный норматив№1 

бег 100м Контрольный норматив№2 

 2000м 

 Контрольный норматив№3 метание 
гранаты с разбега 
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 Контрольный норматив№4 

прыжок в длину с разбега 

3.Кроссовая подготовка Контрольный норматив№5 

бег 3000м 

4.ППФП Контрольный норматив №6 с 
профессиональной направленностью 

5.Гимнастика Контрольный норматив №7 
акробатическая комбинация, 
Контрольный норматив № 8 

Опорный прыжок ч/з козла 

Контрольный норматив № 9 

Комплексы общей и 
производственной гимнастики 

6.Спортивные игры: 
баскетбол, волейбол 
мини-футбол, 
настольный теннис 

Контрольный норматив№10 

Двусторонняя игра по правилам 

Контрольный норматив№11 

 

 

Дисциплина ОУДб.07 Основы безопасной жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии:23.01.09. Машинист локомотива и предназначена для профессиональных 
образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования; разработана с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учеб-

ным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
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поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    практические  занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

составление конспекта и самостоятельное изучение тем; 

подготовка   сообщений и тематических докладов 

36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1. Обеспечение личной 
безопасности и сохранения 
здоровья 

Письменная проверочная работа: 
«Вредные привычки человека и 
их воздействие на здоровье 
подростка»   

Дифференцированный 

зачет 

Раздел 2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

Устный опрос: 
«Устойчивость 
функционирования объекта 
экономики» 

Раздел 3. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

Устный опрос: «Воинские звания 
Вооружѐнных сил Российской 
Федерации» 

Раздел 4. Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни  

Письменная проверочная работа: 
«Оказание помощи при 
поражении человека 
электрическим током» 
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Дисциплина ОУДп.08 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих профессии 23.01.09 Машинист локомотиваи 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования; разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 
формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 
решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 
и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 
труда 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 
области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
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получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 
 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 
умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

    практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Оформление рефератов, докладов. 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы, темы дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 
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Раздел 1. Информационная 
деятельность человека 

Тестирование  Дифференцированный 
зачет 

Раздел 2. Информация и 
информационные 
процессы 

Тестирование  
 

Раздел 3. Средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

Устный опрос  

Раздел 4. Технологии 
создания и преобразования 
информационных объектов 

Устный опрос  

Раздел 5. 
Телекоммуникационные 
технологии 

Устный опрос  

 

Дисциплина ОУДп.09 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии СПО 
23.01.09. Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 
обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 
картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в 
профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; Физика дает 
ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 
естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике 
формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К 
ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение 
основных методов познания, системно-информационный анализ, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта 
дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их 
отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Изучение учебной дисциплины Физика должно обеспечить достижение следующих 
результатов: 
личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
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 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

метапредметных 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:   

     лабораторные  работы 48 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 
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в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом, подготовка к лабораторным 
работам с использованием методических рекомендаций, оформление 
отчетов лабораторных работ. Решение задач, проработка учебной 
литературы и составление конспекта по плану, подготовка докладов и 
сообщений 

90 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы, темы дисциплины Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1. Механика   Экзамен 

 Тема 1.1. Кинематика Письменный опрос №1 

Тема 1. 2. Законы механики Ньютона. Письменный опрос №2 

Тема 1. 3.Законы сохранения в механике. Письменный опрос  №4,5 

Раздел 2. Молекулярная физика и 
термодинамика.  

 

Тема 2.1 Основы молекулярно-

кинетической теории. Идеальный газ. 

Письменный опрос №6 

Тема 2.2 Основы термодинамики Тест 2.2 по теме Основы 
термодинамики 

Тема 2.3. Свойства паров, жидкостей, 
твердых тел 

Письменный опрос №9 

Раздел 3. Основы электродинамики.  

Тема 3.1  Электрическое поле Письменный опрос №10 

Тема 3.2   Законы постоянного тока Письменный опрос №6 

Тема 3.3. Электрический ток в различных 
средах. 

Тест по теме   
Электрический ток в 
различных средах. 

Тема 3.4   Магнитное поле Письменный опрос № 7.   
Тема 3.5 Электромагнитная индукция. Письменный опрос №9  

Тема 4.1. Механические колебания и 
волны 

Письменный опрос №10. 

Тема 4.2. Электромагнитные колебания. Устный опрос 

Тема 4.3. Электромагнитные волны. Письменный опрос №11 

Раздел 5. Оптика  

Тема 5.1. Геометрическая оптика Письменный опрос №12. 
Тема 5.2. Волновая оптика Письменный опрос №13. 
Тема 6. Основы специальной теории 
относительности 

Устный опрос 

Тема 6.2. Физика атома Письменный опрос№ 14 

Тема 7.1. Квантовая оптика Тест по теме 7.1 
Квантовая физика 

 

Дисциплина ОУДб.10 Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия является часть программы 
подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессиям 23.01.09 

Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
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общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 
усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 
умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных  
 интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов  

 в профессиональной сфере; 
предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,  

 объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и  

 способность применять методы познания при решении практических задач; 
 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 
 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  114 

в том числе:  
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    лабораторные занятия 9 

    практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося  57 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (подготовка и защита 
рефератов, презентаций, заполнение схем, таблиц) 

57 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы, темы дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.1 Основные понятия и законы 
химии. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

 

Тема 1.2 Периодический закон, 
Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атома. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Тема 1.3 Строение вещества. Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 1.4 Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация. 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

Тема 1.5 Классификация неорганических 
соединений и их свойства. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Тема 1.6 Химические реакции. Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы. Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные понятия органической 
химии и теория химического строения 
органических соединений. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные 
источники. 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Тестирование 

Тема 2.3 Кислородосодержащие 
органические соединения. 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Тестирование 

Тема 2.4 Азотосодержащие органические 
соединения. 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Тестирование 

 

Дисциплина ОУДб.11 Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
по профессиям технического профиля 23.01.09 Машинист локомотива и предназначена 
для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 
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профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования; разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 
гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 
необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-роду, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 
флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и обще-человеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

написание рефератов, подготовка докладов, составление кроссвордов, 
решение ситуационных задач; 
заполнение таблиц, схем, работа со словарями и справочниками 

85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Раздел 1. Начала философских и 
психологических знаний о 
человеке и обществе 

Устный опрос  Дифференцированный зачет 

Раздел 2. Основы зданий о 
духовной культуре человека и 
общества 

Тестирование №1 

Раздел 3. Экономика Тестирование №2 

Раздел 4. Социальные 

отношения 

Проверочная работа №1 

Раздел 5. Политика как 
общественное явление 

Проверочная работа №2 

Раздел 6. Право Тестирование №3 



 27 

Дисциплина ОУДб.16 Биология 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология является часть программы 
подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессиям 23.01.09 

Машинист локомотиваи предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 
организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов 
живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
 сформированность чувства  гордости и  уважения к истории и  достижениям  

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира; 

 понимание  взаимосвязи и  взаимозависимости  естественных наук, их  влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 
среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий   аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической  
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других  
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических  явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций,  гипотез  (о  сущности и происхождении жизни, человека)  в ходе 
работы  с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой  природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 
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анализу глобальных экологических проблем,  вопросов состояния  окружающей  среды 
и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и  

 анализировать информацию о живых объектах; 
 способность применять биологические и экологические знания для анализа  

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке  

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области  
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми прибиологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

    практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (подготовка и защита 
рефератов, презентаций, заполнение схем, таблиц) 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. Учение о клетке Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Тема 2. Организм. 
Размножение и 

Устный опрос 

Письменный опрос 



 29 

индивидуальное развитие 
организмов 

Тестирование 

Тема 3.Основы генетики и 
селекции 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 4. Происхождение и 
развитие жизни на Земле. 
Эволюционное учение 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

Тема 5. Происхождение 
человека 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 6. Основы экологии Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

Тема 7. Бионика Устный опрос 

 

Дисциплина ОУДб.17 География 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих профессии технического цикла 23.01.09 

Машинист локомотиваи предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, призвано сформировать у 
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 
мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение учебной дисциплины Географиидолжно обеспечить достижение 
следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
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метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
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в том числе:  

работа с контурной картой, работа с таблицей, написание конспекта, 

подготовка сообщений 

36 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Введение 

 

Устный опрос  

Раздел 1. Источники 
географической информации 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 2. Политическое 
устройство мира 

Устный опрос 

 

Раздел 3. География мировых 
природных ресурсов 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 4. География населения 
мира 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 5. Мировое хозяйство Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 6. География отраслей 
первичной сферы мирового 
хозяйства 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 7. География отраслей 
вторичной сферы мирового 
хозяйства 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 8. География отраслей 
третичной сферы мирового 
хозяйства 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 9. Страны и регионы 
мира 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Раздел 10. Россия в современном 
мире 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

Тема 11. Географические Устный опрос 
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аспекты современных 
глобальных проблем 
человечества 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятие 

 

Дисциплина ОУДб.18 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология является часть программы 
подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 

Машинист локомотиваи предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 
устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология 
как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем 
«природа» и «общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках 
концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-

научные и гуманитарные аспекты. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,  
 бытовой и производственной деятельности человека; 
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения  

 поставленных целей и задач; 
предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии  
 достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,  
 экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 
 сформированность экологического мышления и способности учитывать и  
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 оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения  
 окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в  
 окружающей среде; 
 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

    практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

в том числе:  

Подготовка рефератов, докладов. 18 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Введение Устный опрос  

Тема 1.Экология как научная 
дисциплина 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Тема 2. Среда обитания человека 
и экологическая безопасность 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

 Тема 3.Концепция устойчивого 
развития 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Тема 4. Охрана природы 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Дисциплина ОУДб.19 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессиям СПО 
23.01.09 Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 
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В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование у 
обучающихся системы базовых понятий астрономии и представлений осовременной 
космическом мире, а также выработка умений применять знания, как в профессиональной 
деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Изучение учебной дисциплины «Астрономия»  должно  обеспечить  достижение  
следующих результатов:  
личностных 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
астрономической науки;   

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 
компетенций в этом;  

 умение  использовать  достижения  современной  астрономической  науки  и  
технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя 
для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

метапредметных 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
 умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность; 
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;  

предметных 

 сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли астрономии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;   

 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование астрономической терминологии и 
символики;   

 владение основными методами научного познания используемыми в астрономии:  
 наблюдение, описание, измерение, эксперимент;   
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;   
 сформированность умения решать задачи по астрономии;   
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 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания явлений в природе,  в  профессиональной  сфере  и  для  принятия 
практических решений в повседневной жизни;   

 сформированность собственной позиции по отношению к астрономической 
информации, получаемой из разных источников.   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:   

    лабораторные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций, оформление отчетов лабораторных работ. решение задач 

проработка учебной литературы и составление конспекта по плану 

18 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

 

Разделы, темы дисциплины 

Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. Предмет 
астрономии 

Устный опрос по теме  
Предмет астрономии 

 

Тема 2.  История развития 
астрономии 

Письменный опрос № 2 
«Измерение времени. 
Определение географической  
долготы и широты»   

Тема 3.Устройство 
Солнечной системы 

Тест  № 3 по теме 
Устройство Солнечной 
системы 

Тема 4. Строение и 
эволюция Вселенной 

Письменный опрос №3 
«Наша галактика» 

 

Дисциплина УДп.20 История Донского края 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 23.01.09 Машинист локомотиваи предназначена 
для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования; разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплины «История Донского края» уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с 
учѐтом профиля, получаемого профессионального образования и специфики программ 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего 
образования. 

Изучение учебной дисциплины  «История Донского края»   должно обеспечить 
достижение следующих результатов: 
личностные: 
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 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символом (герб, флаг, гимн); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

 готовности к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

предметные: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике; 
 владение комплексом знаний об истории Донского края и России в целом; 
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 



 37 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Написание рефератов, сообщений, составление презентации 18 

Итоговая аттестация в форме зачета  

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. Введение  в предмет Устный опрос Зачет 

Тема 1.2.  Природно-

географические особенности 
Донского края 

Письменный опрос 

Устный опрос 

 

Тема 1.3. Дон в Древности и  в 
Средние века 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Тестирование 

Тема 1.4. Происхождение 
Донского казачества. Казаки в 
охране южных рубежей России.  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 1.5. Дон в 17-18 веках Письменный опрос 

Устный опрос 

Тема 1.6. Дон в 19-нач.20 века  Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 1.7. Дон в эпоху 
социализма  

Устный опрос 

письменный опрос 

Тема 1.8. Дон в 20-нач.21века   Устный опрос 

письменный опрос 

 

Дисциплина УДп.21 Психология 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессий 23.01.09 Машинист 
локомотива и предназначена для профессиональных образовательных организаций, 
реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Преподавание курса психологии представляется актуальной и важной задачей 
современного образования, получившего социальный заказ на удовлетворение всех 
возможных образовательных потребностей и интересов обучающихся. Именно, 
личностные, психологические факторы выступают на первый план в работе над этой 
важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, 
чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 
понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение 
строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права 
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конструктивным способом - все это относится к необходимым компонентам личности 
гражданина демократического общества. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
знать:  
 предмет, задачи, методы психологии;  
 отрасли психологии;  
 особенности психологии как науки о функционировании и строении психического 

отражения реальности;  
 теоретические основы деятельности;  
 основные характеристики психических познавательных процессов личности;  
 особенности функционирования и строения эмоционально-волевой сферы личности;  
 индивидуально-психологические особенности человека;  
уметь:  
 применять психологические знания в практической деятельности; 
 самостоятельно работать с научной психологической литературой; 

 осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося: 18 

в том числе:  

Создание докладов и рефератов 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1 Общая характеристика 
психологии как науки 

Устный опрос Зачет 

Определение типов 
профессиональной 
направленности личности 

Тест.  
Определение типов 
профессиональной 
направленности личности. 

Тема 2История становления 
предмета психологической 
науки 

Устный опрос 

Самооценка 
стрессоустойчивости личности 

Тест. 
Самооценка 
стрессоустойчивости 
личности 

Тема 3Возникновение и 
развитие психики 

Устный опрос 

Практическая работа № 3 тема: 
Диагностика и развитие психики 

Тест. 
Диагностика и развитие 
психики. 

http://psihdocs.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-b-v-16-anatomiya-i-fiziologiya.html
http://psihdocs.ru/disciplini-russkij-yazik-i-kuletura-rechi.html
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Тема 4.Человек как субъект 
деятельности 

Устный опрос 

Практическая работа № 4 тема: 
Диагностика и развитие 
творческих способностей 

Тест. 
Диагностика и развитие 
творческих способностей. 

Тема 5.Ощущение Устный опрос 

Практическая работа № 5 тема: 
Исследование роли ощущений в 
познавательной деятельности 
человека 

Тест. 
Исследование роли 
ощущений в 
познавательной 
деятельности человека. 

Тема 6.  Восприятие Устный опрос 

Практическая работа 
№6тема:Исследование роли 
восприятия в познавательной 
деятельности человека 

Тест. 
Исследование роли 
восприятия в 
познавательной 
деятельности человека. 

Тема 7. Внимание Устный опрос 

Диагностика и развитие 
внимания 

Тест. 
Диагностика и развитие 
внимания 

Тема 8.Память Устный опрос 

Практическая работа № 8 тема: 
Диагностика и развитие памяти 

Тест. 
Диагностика и развитие 
памяти 

Тема 9.  
Мышление и речь 

Устный опрос 

Диагностика и развитие 
мышления и речи 

Тест. 
Диагностика и развитие 
мышления и речи 

Тема 10.Воображение Устный опрос 

Диагностика и развитие 
воображения 

Тест. 
Диагностика и развитие 
воображения 

Тема 11. 
Психология воли 

Устный опрос 

Диагностика волевой сферы 

Тест. 
Диагностика волевой 
сферы 

Тема 12. 
Эмоции и чувства 

 

Устный опрос 

Диагностика эмоциональной 
сферы 

Тест. 
Диагностика 
эмоциональной сферы 

Тема 13. Личность Устный опрос 

Диагностика личности 
Тест. 
Диагностика личности 

Тема 14.Мотивация Устный опрос 

Диагностика мотивационной 
сферы 

Тест. 
Диагностика 
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мотивационной сферы 

Тема 15. Способности Устный опрос 

Диагностика направленности 
личности и социально-

психологических установок 
личности 

Тест. 
Диагностика 
направленности личности 
и социально-

психологических 
установок личности 

Тема 16.Темперамент Устный опрос 

Диагностика темперамента 

Тест. 
Диагностика 
темперамента 

Тема 17. Характер Устный опрос 

Диагностика характера 
Тест. 
Диагностика характера 

Итоговое занятие 

Письменный опрос 

 

Дисциплина УДп.22 Основы предпринимательской деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы по 
профессиям 43.01.02   Парикмахер и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на 
базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 квалифицированно применять положения гражданского, трудового и административного 

права в сфере предпринимательской деятельности; 
 готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 

предпринимательской деятельности; 
 работать с текстами нормативно-правовых источников; 
 использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 
 оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности 

 осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской 
деятельности; 

 составлять типичные формы гражданско-правового договора 

 соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности 

знать: 
 систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации; 
 основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 мая 

1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках», Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность; 

 основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

 основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
юридического лица; 

 права и обязанности индивидуального предпринимателя; 
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 основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской деятельности.  
 особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности 

 основные понятия и принципы коррупции 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    практические работы 36 

Самостоятельная работа обучающегося: 
в том числе: 

36 

 

Подготовить доклад. Подготовить сообщении  презентацию 36 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Введение Устный опрос Зачет 

Тема 1 Сущность 
предпринимательства и его виды 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на 
практическом занятии 

Тема 2 Принятие 
предпринимательского решения 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на 
практическом занятии 

Тема 3 Выбор сферы деятельности 
и обоснование создания нового 
предприятия 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на 
практическом занятии 

Тема 4 Организационно-

управленческие функции 
предприятия 

Письменный опрос 

Оценка на 
практическом занятии 

Тема 5 Предпринимательский 
риск 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирования 

Тема 6 Трудовые ресурсы. Оплата 
труда на предприятии 
предпринимательского типа 

Письменный опрос 

Тестирование 

Тема 7 Культура 
предпринимательства 

Письменный опрос 

Оценка на 
практическом занятии 

Тема 8 Предпринимательская 
тайна 

Тестирование 

Устный опрос 

Тема 9 Ответственность субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Письменный опрос 

 

Тема 10 Управление финансами 
предприятия 

Оценка на 
практическом занятии 
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предпринимательского типа 

Тема 11 Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

Оценка на 
практическом занятии 

Устный опрос 

Тема 12 Оценка эффективности 
предпринимательской 
деятельности 

Тестирование 

 

Общепрофессиональный цикл 

Дисциплина ОП.01 Основы технического черчения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии СПО 
23.01.09. Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина ОП.01. Основы технического черченияотносится к 
общепрофессиональному циклу. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 читать рабочие и сборочные чертежи  и  схемы; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые  чертежи  деталей,  их  элементов,  

узлов; 
 проецировать на две и три взаимно-перпендикулярные плоскости проекций предмет. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила  чтения  технической  документации; 
 способы  графического  представления  объектов,  пространственных  образов  и  схем; 
 правила  выполнения  чертежей,  технических  рисунков  и  эскизов; 
 технику  и  принципы  нанесения  размеров; 
 основные положения начертательной геометрии. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе и 
вариативная часть 

38 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Подготовка рефератов 19 

Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. Общие правила 
оформления чертежей 

Устный опрос 
Дифференцированный зачет 

Тема 2. Общие требования к  
чертежам общего вида и сборочным 

Устный опрос 
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чертежам 

Тема 3 Общие сведения о схемах Устный опрос 

Дисциплина ОП.02 «Слесарное дело» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 
образования 23.01.09. Машинист локомотива и предназначена для профессиональных 
образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования; разработана с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования. 
Учебная дисциплина ОП.02 Слесарное дело относится к общепрофессиональному циклу . 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 
 использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты; 
 определять выбор средств измерения и контроля деталей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные виды слесарных работ; 
 устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента; 
 допуски и посадки; 
 квалитеты точности и параметры шероховатости; 
 основной рабочий инструмент железнодорожника 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73 

в том числе:  

    практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 36 

в том числе:  

Подготовка реферата, доклада 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы, темы дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Раздел 1. Общеслесарные 
работы. 

 Экзамен 

Тема 1 Общие сведения о 
слесарном деле и безопасные 
условия труда 

Устный опрос 

 

 

Тема 2 Слесарные  операции Устный опрос 

 

Тема 3 Устройство 
универсальных  и  специальных  
приспособлений 

Устный опрос 
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Раздел 2. Взаимозаменяемость, 
стандартизация и технические 
измерения. 

 

Тема 4 Устройство средней 
сложности  контрольно- 

измерительного инструмента 

Устный опрос 

 

 

Тема 5 Параметры  
шероховатости 

Устный опрос 

 

Тема 6 Допуски  и  посадки Устный опрос 

Тема 7 Квалитеты точности  и  
взаимозаменяемость 

Устный опрос 

Дисциплина ОП.03 Электротехника 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии СПО 
23.01.09.Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина ОП.03. Электротехника входит в общеобразовательный цикл. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить  расчет  параметров  электрических  цепей; 
 собирать  электрические  схемы  и  проверять  их  работу; 
 использовать в работе электроизмерительные приборы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 методы  преобразования  электрической  энергии; 
 сущность  физических  процессов,  происходящих  в  электрических и  магнитных  

цепях; 
 порядок  расчета  их  параметров; 
 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 
 принцип действия и правила включения в электрическую цепь. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 
вариативная часть: 

53 

в том числе:  

    практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

подготовка рефератов 26 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1 Введение Устный опрос  
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Тема 2 Электрические цепи 
постоянного тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 3 Электрические цепи 
переменного тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 4 Трехфазные 
электрические цепи 

Устный опрос 

Тема 5 Магнитные цепи 
Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 6. Электрические 
измерения 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 7.Электрические машины 
Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Дисциплина ОП.04 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии СПО 
23.01.09.Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина ОП.04 Материаловедение относится к 
общепрофессиональному циклу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 выбирать  материалы  для применения в производственной деятельности.  
 различать макроструктуру металлов и сплавов по внешним признакам. 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

 основные свойства обрабатываемых материалов; 
 макроструктуру  металлов и сплавов; 

 свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 
композиционных материалов; 

 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе 
вариативная часть  

38 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

подготовить сообщение  на темы: горюче-смазочные материалы, их 
классификация, свойства; подготовить доклад об электрических свойствах 
металлов. 

19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 
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 Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. Сведения о металлах и 
сплавах 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Дифференцированный зачет 

Тема 2. Железоуглеродистые 
сплавы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 3. Основы термической 
обработки 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 4. Цветные металлы и их 
сплавы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Раздел 2. Свойства и область 
применения неметаллических 
и композиционных  
материалов 

 

Тема 5. Электротехнические 
материалы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 6. Смазочные и 
защитные материалы 

Устный опрос 

 

Дисциплина ОП.05 Общий курс железных дорог 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии СПО 
23.01.09.Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина ОП. 05 Общий курс железных дорог относится к 
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных 

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

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:   

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося: 20 

в том числе:  

Выполнение заданий в рабочей тетради для самостоятельной работы 20 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Введение  
Роль  транспорта и его виды 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Экзамен 

Тема 1. Путь и путевое 
хозяйство 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 2. Подвижной состав Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 3. Раздельные пункты Устный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 4. Хозяйство 
сигнализации и связи 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 5. Организация 
движения железнодорожных 
перевозок и движения 
поездов 

Устный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Дисциплина ОП.06 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 
образования 23.01.09.Машинист локомотива и предназначена для профессиональных 
образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования; разработана с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОП.06 Охрана труда относится к общепрофессиональному 
циклу. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 осуществлять   выполнение  требований  охраны  труда, промышленной  и  пожарной  

безопасности  при    управлении, эксплуатации и ремонте локомотива; 
 оказывать первую помощь пострадавшему в результате аварийной ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательство в области охраны труда; 
 возможные опасные и вредные производственные факторы, средства защиты; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и 

экологической безопасности; 
 инструкции  по  охране  труда  рабочих  железнодорожного  транспорта и 

локомотивных бригад. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине ОП.06 Охрана труда 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1. Основы трудового 
законодательства 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

 

Тема 2. Организация управления 
охраной труда на предприятии 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 3. Анализ 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 4. Гигиена труда и 
производственная санитария 

Устный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 5. Факторы труда 
Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 6. Основные причины 
пожаров. Меры профилактики и 
пожаротушения 

Устный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 7. Общие требования охраны 
труда 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 8. Требования охраны труда 
перед началом работы 

Устный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 9. Требования охраны труда 
во время работы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 10 Требования охраны труда 
в аварийных ситуациях 

Устный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 11. Требования охраны 
труда по окончании работы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 12. Материалы по 
безопасности движения для 
локомотивных бригад 

Устный опрос 

Письменный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии 
23.01.09. Машинист локомотива и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
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общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

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

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

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

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

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

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

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

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

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям профессионального образования; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

    практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. Подготовка 
сообщений и докладов по разделам: 

28 
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1.Гражданская оборона 

2.Основы военной службы. 
Медико-санитарная подготовка 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Введение в предмет 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Устный опрос 

 

 

 

 

Тема 1.2. Организация 
гражданской обороны 

Письменный опрос 

 

 

Тема 1.3.Защита населения и 
территорий при стихийных 
бедствиях и  при авариях 
(катастрофах) на транспорте 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 1.4. Защита населения и 
территорий при авариях 
(катастрофах) на 
производственных объектах 

Устный опрос 

 

Тема 1.5. Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной экологической  
и социальной обстановке 

Устный опрос 

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы 
России на современном этапе 

Устный опрос 

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных 
Сил России 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 2.3. Оборона РФ –долг и 
обязанность гражданина РФ. 
Строевая подготовка. 

Устный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 2.4. Огневая подготовка Устный опрос 

Тема 2.5. Медико-санитарная 
подготовка 

Устный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

 

Профессиональные модули 

Дисциплина ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива входящей в 
укрупненную группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техническое 
обслуживание и ремонт локомотива (электровоза). 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности техническое обслуживание и 
ремонт локомотива (электровоза), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ремонтируемого объекта локомотива. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:всего: 1240 часов, в 

том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 275 часов, самостоятельной 
работы обучающегося – 137 часов; учебной и производственной практики –828часа. 

 

Содержание и оценочные средства дисциплины  

МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива 
(электровоза) 

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.Общая характеристика 
электровозов 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Дифференцированный 
зачет 

Экзамен 

Тема 2. Ремонтное производство Устный опрос  
Письменный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 3. Основные понятия об 
износах и повреждениях 
электровоза 

Устный опрос  
Письменный опрос  
Защита на практическом 
занятии 

Тема 4. Механическое 
оборудование электровоза 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Тема 5. Устройство, ТО и ремонт 
электрических машин 

Устный опрос  
Защита на практическом 
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электровоза занятии 

Тема 6. Тяговый трансформатор.   Устный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 7. Реакторы и индуктивные 
шунты 

Устный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 8. Полупроводниковые 
преобразователи тока 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 9. Аппараты 
высоковольтных силовых и 
вспомогательных цепей 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 10. Аппараты защиты Устный опрос  
Письменный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 11.  Аппараты цепей 
управления 

Устный опрос  
Защита на практическом 
занятии 

Тема 12.  Пневматическая 
система электровоза 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

 

Дисциплина ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) 
под руководством машиниста 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего образования 
23.01.09 Машинист локомотива,  входящей в укрупненную группу 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза). С 
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности управление и техническая 
эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: всего: 1903 

часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 463 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов, самостоятельной 
работы обучающегося – 154 часа; учебной и производственной практики – 1440 часов. 

 

Содержание и оценочные средства дисциплины 

МДК.02.01 Конструкция и управление локомотивом (электровозом) 
Разделы, темы дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. Механическая часть 
электровоза 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Тема 2. Тяговые двигатели Устный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 3. Вспомогательные 
двигатели постоянного тока 

Устный опрос  
Защита на практическом 
занятии 

Тема 4. Двигатели 
переменного тока 

Устный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 5.  Тяговый  
трансформатор, реакторы и 
индуктивные шунты 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 6. Полупроводниковые 
преобразователи тока. 

Устный опрос  
 

Тема 7. Аппараты 
высоковольтных силовых и 
вспомогательных цепей. 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 8. Аппараты защиты Устный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 9. Аппараты цепей 
управления 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 10. Предупреждение и 
устранение неисправностей 
электрооборудования в пути 
следования. 

Устный опрос  
Защита на практическом 
занятии 

Тема 11.  Правила 
технической эксплуатации 

Устный опрос  
Письменный опрос 
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железных дорог российской 
федерации 

Тема 12. Инструкция по 
сигнализации на 

железнодорожном транспорте 
Российской Федерации 

Устный опрос  
 

Тема 13.  Инструкция по 
движению поездов и 
маневровой работе на 
железнодорожном транспорте 
Российской Федерации 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 14. Приемка и сдача 
электровоза 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 15. Прицепка 
электровоза к составу и 
подготовка к отправлению 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 16. Ведение поезда Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 17. Выполнение 
маневровой работы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 18. Обслуживание 
электровоза 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 19. Действие бригады в 
нестандартных ситуациях 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 20. Приведение в 
действие системы 
резервирования 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 21. Техника 
безопасности при 
эксплуатации электровозов 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Дисциплина ФК.00 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины  ФК.00  Физическая культура, 
рекомендуемая для освоения обучающимися, отнесенными к основной медицинской 
группе, является частью основной образовательной программы по профессии23.01.09 

Машинист локомотива, и предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения и относится к 
общеобразовательному циклу 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

 основы здорового образа жизни. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

    практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Выполнение требований недельного двигательного режима и 
подготовка к выполнению контрольных нормативов 

20 

Разучивание и совершенствование выполнения комплексов 
упражнений с учетом профессиональных особенностей труда. 

30 

Еженедельные занятия в спортивных секциях по видам спорта. 
Совершенствование выполнения упражнений, направленных на 
развитие профессионально значимых физических качеств. 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине ФК.00 Физическая 
культура 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.1. Введение. 

Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Изучение производственной 
физической культуры. 
Производственная 
гимнастика. Особенности 
выбора форм, методов и 
средств физической культуры 
и спорта на производстве и в 
свободное время. 
 

Дифференцированный зачет 

Тема 2.1. Спринтерский 
бег 

Совершенствование техники 
высокого и низкого старта, 
стартовый разгон, 
финиширование; 
Отработка техники бега на 
короткие дистанции 100м, 200 
м; 
техники эстафетного бега 

4100 м, 4400 м,  
техники челночного бега 
4х10м 

Развитие физических 
кондиций (быстрота) 
Оценка уровня физической 
подготовки:  
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бег 100м на результат 

Тема 2.2. Бег на 
средние дистанции 

Совершенствование техники 
равномерного бега на 
дистанции: 1000м,  
2000м - 3000м. 

Тема 2.3. Метание 
гранаты 

Совершенствование техники 
метания гранаты с места и с 
разбега.  
Метание набивных мячей. 
Метание малых мячей на 
дальность и в цель. 
 Оценка уровня физической 
подготовки:  

Метание гранаты с разбега на 
результат. 

Тема 2.4. Прыжки в 
длину с разбега 

Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
Совершенствование техники 
прыжка в длину с места;  
Развитие физических 
кондиций (силовые и 
координационные 
способности). 
Оценка уровня физической 
подготовки: 

Прыжки в длину с разбега на 
результат. 

Тема 3.1. Комплексы 
упражнений 
профессиональной 
направленности 

Использование  тренажеров в 
процессе физического 
воспитания для развития 
профессионально важных 
качеств.  
Различные виды ходьбы, 
прыжков, упражнения с 
предметами и с 
отягощениями,  набивными 
мячами, гантелями; 
разновидности лазания по 
канату 

Тема 4.1. Атлетическая 
гимнастика 

Изучение и 
совершенствование 
техникиупражнений без 
отягощений и предметов, 
связанные с преодолением 
сопротивления собственного 
веса тела;  

Тема 4.2. Комплексы Изучение комплексов общей и 
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упражнений 
производственной 
гимнастики  
 

производственной  
гимнастики, гимнастики для 
коррекции зрения, 
упражнений для укрепления 
мышечно-связочного аппарата 
и мышечного корсета, 
упражнений на расслабление, 
дыхательные упражнения 

Тема 5.1. Баскетбол 

Совершенствование 
технической подготовки:  
техники нападения (техники 
передвижения, техники 
владения мячом, техники 
бросков мяча в корзину),  
техники защиты (техника 
передвижения, техника 
овладения мячом)  
и тактической подготовки:  
тактики нападения 
(индивидуальные, групповые, 
командные действия),  
тактики защиты 
(индивидуальные, групповые, 
командные действия). Приемы 
игры в нападении и защите. 
Правила игры и судейства. 
Выполнение основных 
технических и тактических 
приемов игры: ловля и 
передача мяча двумя руками и 
одной рукой, ведение мяча 
правой и левой рукой, бросок 
мяча с места и в движении, 
умение вести двустороннюю 
игру с соблюдением правил.  
 

Тема 5.2. Волейбол 

Совершенствование 
технической подготовки:  
техники нападения (действия 
без мяча, действия с мячом), 
техники защиты (действия без 
мяча, действия с мячом, 
блокирование)  
и тактической подготовки:  
тактики нападения 
(индивидуальные, групповые 
командные действия),  
тактики защиты 
(индивидуальные, групповые 
командные действия) Приемы 
игры в нападении и защите. 
Правила игры и судейства. 
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Выполнение основных 
технических и тактических 
приемов игры: передача мяча 
двумя руками сверху, прием 
снизу, прямой нападающий 
удар, подача нижняя и 
верхняя прямая, умение вести 
двустороннюю игру с 
соблюдением правил.  
Оценка уровня физической 
подготовки: 

Нормативы по технике игры.  
Контрольные игры и 
соревнования. 
Контроль овладения  
умениями и навыками: бег на 
100м; бег на1000м, 
подтягивание на перекладине; 
наклоны туловища вперед; 
прыжок в длину с места, 
прыжки через скакалку за 1 
мин 

 

Вариативная часть 

Дисциплина ВЧ.01 Автотормоза 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 
образования 23.01.09.Машинист локомотиваи предназначена для профессиональных 
образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования; разработана с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ВЧ 01. Автотормоза относится к общепрофессиональному 
циклу. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 осуществлять демонтаж и монтаж приборов автотормозов; 
 проверять действие тормозов; 
 осуществлять регулировку и испытание приборов автотормозов; 
 определять конструктивные особенности приборов автотормозов; 
 выполнять основные виды работ по эксплуатации автотормозов; 
 управлять автотормозами в соответствии с установленными требованиями; 
 определять соответствие технического состояния автотормозов требованиям 

нормативных документов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 устройство, назначение и взаимодействие основных приборов автотормозов; 
 технические условия на регулировку и испытание приборов автотормозов; 
 конструкцию, принцип действия и технические характеристики приборов 

автотормозов; 
 правила эксплуатации и управления автотормозами; 
 нормативные документы по обеспечению безопасности работы автотормозов 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

    практические занятия 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)(если 
предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы темы, дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. Основы теории 
торможения 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экзамен 

Тема 2. Схема 
пневматического тормозного 
оборудования 

Устный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 3. Приборы питания и 
хранения сжатого воздуха 

Устный опрос 

Тестирование 

Тема 4. Приборы управления 
тормозами 

Устный опрос 

Тестирование 

Тема 5. Приборы торможения 
и авторежимы 

Устный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 

Тема 6. Воздухопровод и его 
арматура 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 7. 

Электропневматические 
тормоза 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 8. Тормозные рычажные 
передачи 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 9. Автоматическая 
локомотивная сигнализация, 
автостопы и скоростемеры 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 10. Техническое 
обслуживание тормозного 
оборудования 

Устный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 11. Обеспечение поездов 
тормозами. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 12. Управление 
тормозами 

Устный опрос 

Оценка на практическом 
занятии 
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Дисциплина ВЧ.02 Правила технической эксплуатации и инструкции по движению 
поездов и маневровой работе. Инструкции по сигнализации 

Рабочая программа учебной дисциплины является авторской и является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессии 
СПО23.01.09.Машинист локомотиваи предназначена для профессиональных 
образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования; разработана с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ВЧ.02Правила технической эксплуатации и инструкции по 
движению поездов и маневровой работе. Инструкции по сигнализации реализуется  в 
профессиональном цикле и относится к вариативной части 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 
 применить инструкции и нормативные документы, регламентирующие технологию 

выполнения работ и безопасность движения поездов; 
 анализировать конкретные случаи нарушения безопасности движения; 
 оценивать влияние на безопасность движения надежности технических средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила   технической   эксплуатации   железных   дорог   Российской Федерации   и   

инструкции,   регламентирующие   безопасность   движения поездов; 
 основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 
 мероприятия по предупреждению нарушений безопасности движения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

    практические работы 49 

Самостоятельная работа обучающегося: 49 

в том числе:  

Подготовить реферат, подготовить презентацию 49 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема № 1. Обязанности 
работников 
железнодорожного 
транспорта 

Устный опрос  
Письменный  опрос 

Оценка на практическом занятии 

Экзамен 

 

Тема № 2. Правила 
перевозки опасных грузов 

Устный опрос  
Письменный опрос  
Оценка на практическом занятии 

Тема № 3. Классификация 
нарушений безопасности 
движения 

Устный опрос  
Письменный опрос  
Защита на практическом занятии 
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Тема № 4. Сооружение и 
устройство путевого 
хозяйства 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Оценка на практическом занятии 

Тема № 5. Сооружения и 
устройства сигнализации и 
связи (СЦБ) 

Письменный опрос 

Устный опрос  
Оценка на практическом занятии 

Тема № 6. Подвижной 
состав 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Защита на практическом занятии 

Тема № 7. Организация 
движения 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Оценка на практическом занятии 

Тема № 8. Движение 
поездов 

Устный опрос  
Оценка на практическом занятии 

Тема № 9. Сигналы на 
железнодорожном 
транспорте 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Оценка на практическом занятии 

Тема № 10. Сигнальные 
указатели и знаки 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Защита на практическом занятии 

Тема № 11. Действий 
работников локомотивных 
бригад при возникновении 
аварийных и 
нестандартных ситуаций в 
пути следования 

Устный опрос  
Письменный опрос 

 

 

Дисциплина ВЧ.03 «Экономика отрасли и предприятия» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы  по профессии 23.01.09.  Помощник 
машиниста электровозаи предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования; разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения и относится к 
вариативному циклу. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

 определять материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

    практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Подобрать материал для подготовки сообщение  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.Транспорт-основа 
развития экономики России 

Устный опрос  
Письменный  опрос 

Дифференцированный зачет 

Тема 2. Роль экономики в 
современном обществе. 
Основные проблемы 
экономики 

Устный опрос  
Письменный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 3. Экономические 
основы функционирования 
отрасли 

Устный опрос  
Письменный опрос  
 

Тема 4. Предприятие и его 
деятельность в условиях 
конкуренции 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Тема 5. Факторы 
производства предприятия 
и показатели их 
использования 

Устный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 6. Экономические 
показатели деятельности 
предприятия 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Тема 7. Планирование 
деятельности предприятия 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Тема 8. Управление 
предприятием. 
Организация перевозок 

Устный опрос  
Оценка на практическом 
занятии 

Тема 9. Анализ 
хозяйственной 
деятельности предприятия 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Тема 10. Бухгалтерский Устный опрос  
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учет и отчетность на 
предприятии 

Защита на практическом 
занятии 

Тема 11. Материально-

техническое обеспечение 
железнодорожного 
транспорта 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Тема 12.  Пневматическая 
система электровоза 

Устный опрос  
Защита на практическом 
занятии 

 


