
Общеобразовательная подготовка 

 

Индекс Наименование дисциплин 

Общие учебные дисциплины 

ОУД.01. Русский язык  

ОУД.02.01 Литература 

ОУД.02.02 Родная литература  

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика  

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание  

ОУД.13 Биология 

Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Индивидуальный проект 

 

Профессиональная  подготовка 

 

Индекс Наименование дисциплин 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте 

 

Профессиональный цикл 

 

Индекс Наименование дисциплин 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника  

ОП.04 Электроника и микропроцессорная  техника 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07 Железные дороги 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Транспортная безопасность 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 



Профессиональные модули 

ПМ.01 

 

МДК.01.01. 

 

 

МДК.01.02 

 

 

УП.01.01 

УП.01.02 

УП.01.03 

ПП.01.01 

 

ПП.01.02 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в 

том числе: 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по 

видам подвижного состава) (тепловозы и дизель - поезда)(вагоны) 

Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) 

(тепловозы и дизель - поезда)(вагоны) и обеспечение безопасности 

движения поездов 

Учебная практика (слесарная и электромонтажная) 

Учебная практика (механическая и электросварочная) 

Учебная практика (вводная - ознакомительная) 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

 (слесарь по ремонту подвижного состава 3,4 разряда) 

Производственная практика (по профилю специальности) ( помощник 

машиниста) 

ПМ.02 

 

МДК.02.01 

ПП.02.01 

Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе: 

Организация работы и управление подразделением организации 

Производственная практика (по профилю специальности) (наблюдение и 

оценка деятельности работы коллектива исполнителей) 

ПМ.03 

 

МДК.03.01. 

 

 

ПП.03.01 

Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам 

подвижного состава) , в том числе: 

Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации (по видам подвижного состава) (тепловозы и дизель-поезда) 

(вагоны) 

Производственная практика (по профилю специальности)  (конструкторско 

– технологическая) 

ПМ.04 

 

ПП.04.01 

Выполнение работ по рабочей профессии 18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава 3-го разряда, или Осмотрщик-ремонтник вагонов в 

том числе: 

Производственная практика (по профилю специальности) (слесарь по 

ремонту подвижного состава 3 разряда или осмотрщик-ремонтник вагонов) 

ПДП.00 Преддипломная практика 

ИГА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

 

 

 

 

  
 


