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Современный рынок труда предъявляет высокие требования к подготовке 



специалистов: качество подготовки кадрового потенциала является важнейшим 

фактором успешности функционирования предприятий железнодорожного 

транспорта. В связи с этим содержание предметной подготовки в ГБПОУ 

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» направлено на 

подготовку квалифицированного, конкурентоспособного, компетентного, 

свободно владеющего своей будущей профессией специалиста. Требования 

работодателей заставляют педагогический коллектив колледжа вносить 

кардинальные изменения в формы и методы профессионального обучения. При 

составлении рабочих программ должны учитываться требования базовых 

предприятий. Использование межпредметных связей на уроках учебной 

практики, а впоследствии и на уроках производственного обучения, даст 

возможность обучающимся в дальнейшем быстро адаптироваться в 

производственных условиях предприятия. Актуальность межпредметных 

связей (МЗ) состоит в том, чтобы студенты не просто получали знания по 

отдельным дисциплинам, а умели использовать полученные знания, умения в 

интегрированной связи дисциплин для активизации их познавательной и 

профессиональной деятельности [1]. 

Межпредметные связи как средство повышения профессиональных 

компетенций помогают формированию у обучающихся цельных представлений 

об устройствах, принципах работы электротехнических устройств (ЭТУ), а 

также о выполнении электромонтажных работ. Взаимосвязи между учебными 

дисциплинами «Электротехника», «Материаловедение», МДК 01.01 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива» делает 

знания практически значимыми и применимыми во время учебной и 

производственной практики. 

Умение комплексно применять знания изученных дисциплин, 

профессиональных модулей МДК способствует углублению и закреплению 

ранее полученных знаний, вызывает познавательный интерес при выполнении 

практических работ по учебной практике «Электромонтажные работы», даёт 

возможность применять их в конкретных ситуациях, как в учебной, так и в 

будущей производственной жизни выпускников. Выпускник, освоивший 



учебную практику «Электромонтажные работы» по профессии 23.01.09 

«Машинист локомотива», должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и 

регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива. 

Для создания модели межпредметных связей по учебной практике была 

составлена декомпозиция профессиональной компетенции на основании ФГОС 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.09 «Машинист 

локомотива» [2] – см. Таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Декомпозиция знаний, умений и навыков ПК 1.2. 

 

ПК1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива 

ПО1. Разборка вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива 
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ПУ1 

Определя

ть 

конструкт

ивные 

данные 

особеннос

тей узлов 

и деталей 

ПС 

ПУ2 

Провер

ять 

действ

ие 

пневма

тическ

ого 

оборуд

ования 

ПУ3 

Осуществлять 

регулировку и 

испытание 

отдельных 

механизмов 

З1. 

Устройство, 

назначение и 

взаимодействие 

основных узлов 

ремонтируемых 

объектов локомотива 

З2. Виды соединяемых 

деталей и узлов  

ППУ1 

Рассчиты

вать 

основные 

параметр

ы 

электриче

ских схем 

ППУ2 

Исполь

зовать 

в 

работе 

электр

оизмер

ительн

ые 

ППУ3 

Примен

ять 

оборудо

вание с 

электро

приводо

м 

ППУ4

Выбир

ать 

матери

алы 

для 

проф. 

ПЗ 1 

Определя

ть 

основные 

свойства 

материал

ов по 

маркам 

ПЗ 2 

Правила 

пуска, 

остановки 

электродв

игателей, 

установле

нных на 

эксплуати

ПЗ 3 

Аппара

туру 

защит

ы 

электр

одвига

телей 

ПЗ 4 

Защ

иту 

от 

коро

тког

о 

зам

ыка

ПЗ 5 

Основн

ые 

сведени

я о 

металла

х и 

сплавах 

и их 



прибор

ы 

руемом 

оборудов

ании 

ния классиф

икацию 

 

Таблица 2 – Декомпозиция знаний, умений и навыков ПК 1.2. в разных 

дисциплинах 

 

ПК 1.2. Производить 

монтаж, разборку, 

соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

ПО1. Учебная практика по ПМ 

1. Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива 

 

ПУ 1, ПУ 2, ПУ 3, З 1,З 2,З 3 

МДК 01.01 Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт локомотива 

 

ППУ 1, ППУ 2, ППУ 3. ОП.03 

Электротехника 

ПЗ 2, ПЗ 3, ПЗ 4, ОП.03 

Электротехника 

ППУ 4, ОП. 04 

Материаловедение 

ПЗ 1, ПЗ 5, ПЗ 6, ПЗ 7,  

ОП. 04 Материаловедение 

 

Таблица 3 – Декомпозиция знаний, умений и навыков ПК 1.2. по темам 
 

ПК1.2. Производить 

монтаж, разборку, 

соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого 

объекта локомотива 

ПО1, У1. Учебная 

практика по ПМ 1. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт локомотива. 

Тема 1. Контрольно 

измерительные 

приборы 

З1, З2, ПУ1. Тема № 65 Пульт машиниста. 

Конструкция, устройство, работа. 

Тема № 111 Основные неисправности и 

проверка действия крана машиниста. 

ППУ1. Тема 2.1. Электроизмерительные 

приборы 

ППУ2, ПЗ2, ПЗ3, ПЗ 4 Тема 1.1. 

Электрические цепи постоянного и 

переменного тока. 

 

Для составления декомпозиций был проведен системный анализ учебных 

дисциплин и МДК, содержания изученных тем по учебным дисциплинам и 

МДК. Цель проведённого анализа заключалась в выявлении изученных тем по 

учебным дисциплинам, необходимым при выполнении практических работ. В 

результате проведенного исследования было создано электронное учебное 

пособие по прохождению учебной практики «Электромонтажные работы», 



применение которого способствует повышению результативности при 

выполнении практических работ [3]. 
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