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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Управление  и техническая эксплуатация локомотива  

(тепловоза, электровоза) 
 

1.1. Область применения  программы 
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
23.01.09   Машинист локомотива, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «02» августа  2013 г. №  727 в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Управление и техническая эксплуатация локомотива 
(электровоза) под руководством машиниста и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

 1.ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу 
 2.ПК 2.2 Обеспечивать управление локомотивом 
 3.ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива 
     Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: профессиональной подготовке и переподготовке рабочих, а 
также курсовой подготовки незанятого населения  на базе среднего (полного) общего 
образования: 
16885    Помощник машиниста электровоза                 
16878    Помощник машиниста тепловоза на базе основного общего образования;        
18507   Слесарь по осмотру  и  ремонту   локомотивов на пунктах технического обслуживания    
18540    Слесарь по ремонту подвижного  состава. Опыт работы не требуется 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
эксплуатации локомотива и обеспечения      безопасности движения поездов;  
 уметь: 
определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;                 
выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива;                      
управлять системами подвижного состава в   соответствии с установленными требованиями;   
определять соответствие технического       состояния оборудования подвижного 
состава  требованиям нормативных документов;           
знать: 
конструкцию, принцип действия и технические 
характеристики оборудования подвижного   состава;                                      
правила эксплуатации и управления    локомотивом;                                  
нормативные документы по обеспечению  безопасности движения поездов                 

 
 
1.3.  Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 
всего – 1956 часа, в том числе: 
объем учебной нагрузки обучающегося – 696 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 464часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 232 часа; 
учебной и производственной практики – 1260 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности ( ВПД) Управление и техническая эксплуатация локомотива ( 
электровоза) под руководством машиниста в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями, и личностными результатами (ЛР) 
 

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. 
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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

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

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных ЛР 8 
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этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 15 
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 
организации. ЛР 17 

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

ЛР 18 

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

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производст
венная, 

часов 
 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ПК 2.1 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; ЛР13-ЛР 21 

Раздел ПМ  1. Правила 
технической эксплуатации 
(ПТЭ), инструкции и 
безопасность движения 

218 158 76 60   

ПК 2.2 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; ЛР13-ЛР 21 

Раздел ПМ 2.  
Эксплуатация  тормозного 
оборудования 

396 114 62 60 222  

ПК 2.3 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; ЛР13-ЛР 21 

Раздел ПМ 3. Конструкция 
подвижного состава 
 

354 72 36 60 222  

ПК 2.1-ПК 2.4 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; ЛР13-ЛР 21 

Раздел ПМ 4.  
Эксплуатация  электровоза  385 126 58 55 204  

ПК 2.1-ПК 2.3 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; ЛР13-ЛР 21 

Производственная практика, 
часов  612 

  612 
 

 Всего: 1965 470 232 235 648 612 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Управление и техническая эксплуатация локомотива 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
и ЛР 

1 2 3 4 
МДК. 01.02 Конструкция и управление электровозом.   
Раздел ПМ 1.   Правила технической эксплуатации (ПТЭ), инструкции и безопасность движения 158/76  
Тема 1.1 Обязанности 
работников ж/д 
транспорта 

Содержание 8 ПК 2.1 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Общие положения, основные определения. Общие обязанности работников ж.д транспорта. 2 
2 Организация функционирования сооружений и устройств ж.д транспорта. 

Обслуживание сооружений и устройств ж.д транспорта. 
2 

3 Общие положения по организации технической эксплуатации ж.д транспорта на участках движения 
пассажирских поездов со скоростью более      
140-250 км.ч 

2 

4 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства  
Тема 1.2 Сигналы на 

железных дорогах 
 

Содержание 34 ПК 2.1 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Эксплуатация устройств сигнализации, централизации, блокировки  ж.д. транспорта. 2 
2 Техническая эксплуатация устройств технологического электроснабжения ж.д транспорта.  2 
3 Техническая эксплуатация ж.д подвижного состава. 2 
4 Назначение и деление сигналов. Основные сигнальные цвета. Видимые сигналы. 

 Дальность видимости. Постоянные сигналы.  
2 

5 Назначение, обозначения и показания светофоров: входных, выходных, проходных, маршрутных, 
прикрытия, предупредительных, повторительных, локомотивных.   

2 

6 Пригласительный сигнал. Условно- разрешающий сигнал. Обозначение недействующих 
светофоров. 

2 

7 Сигналы ограждения. Постоянные диски.  
Переносные сигналы.  
Ограждение опасных мест. 
Ограждение мест препятствий на перегонах и станциях 

2 

8 Ограждение подвижного состава . 
 Ограждение поезда при вынужденной остановке  на перегоне. 

2 

9 Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки.  
Маршрутные указатели. 

2 

10 Указатели перегрева букс.  ПОНАБ.  2 
11 УКСПС. Устройство контроля  схода подвижного состава. 2 
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12 Границы Б - участков и др.. Постоянные и временные  сигнальные знаки. 2 
13 Сигналы применяемые при маневровой работе. 

Показания и обозначения маневровых светофоров. 
Горочные сигналы. Ручные и звуковые сигналы при маневрах 

2 

14 Приборы подачи звуковых  сигналов. Основные звуковые сигналы. Сигналы при 2-й тяге и 
толкании. 
Оповестительный сигнал. 
Сигнал бдительности.  

2 

15 Локомотивные сигналы при ЦАБ. Поездные сигналы.  
Обозначение головы и хвоста грузовых и пассажирских поездов. 

2 

16 Ручные сигналы и их требования. 
Пользование ручными сигналами.   

2 

17 Сигналы  тревоги.  
Специальные   указатели. 

2 

Тема 1.3.  Подвижной 
состав  железных 
дорог. 
 

Содержание 10 ПК 2.1 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Требования к содержанию вагонов и локомотивов.  2 
2 Техническое  обслуживание вагонов, локомотивов 2 
3 Виды и периодичность ремонтов.  2 
4 Колесные пары. Неисправность КП, запрещающие их эксплуатацию.  Шаблоны для проверки КП. 2 
5 Ударно-тяговые приборы. Автосцепка. 

Требования к содержанию автосцепки. 
Высота осей и разность осей автосцепок в поезде. 

2 

Тема 1.4.  График  
движения поездов 
 

Содержание 4 ПК 2.1 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Назначение и роль графика движения. Деление поездов. Назначение и отмена поездов. 2 
2 Нумерация   поездов. 

 Деление по старшинству.  
Время  на железнодорожном транспорте. 

2 

Тема 1.5.  Движение 
поездов 
 

Содержание 26 ПК 2.1 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Общие требования ПТЭ и ИДП.  2 
2 Движение поездов при автоблокировке. Движение поездов при неисправности АБ.  2 
3 Условия движения поездов при  ДЦ и  при  неисправности диспетчерской централизации.   2 
4 Движение поездов при  ПАБ и неисправности ПАБ. Организация движения поездов при ЭЖС. 2 
5 Движение поездов при телефонных  средствах связи:  а) на однопутных участках;  б) на 

двухпутных.   
2 

6 Разрешения на занятие перегона АБ, ПАБ, ДЦ,ЭЖС.  
Виды предупреждений . Следование по перегонам при наличии предупреждений.  

2 

7 Движение восстановительных поездов, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.  
Закрытие перегона.  

2 

8 Движение поездов при производстве работ на ж/д путях и сооружениях.  2 
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9 Порядок приема  и отправления поездов и производства маневров в условиях нарушения 
нормальной работы СЦБ.   

2 

10 Скорости при маневрах. Маневры на сортировочных горках и вытяжных ж/д путях. 2 
11 Маневры на главных и приемоотправочных ж/д путях. Маневровая работа в районах ж/д станций, 

не обслуживаемых дежурными стрелочных постов. 
2 

12 Движение поездов с разграничением времени. 
 Порядок пропуска поездов с вагонами, загруженными разрядными грузами. 

2 

13 Регламент переговоров о приготовлении маршрутов 2 
Лабораторные работы 76 

1 Основные положения ПТЭ железных дорог 2 
Практические занятия  

2 Составление инструкционно- технологической карты  по  порядку проследования поездов на 
разрешающие и запрещающие показания светофоров 

2 

3 Определение назначения светофоров в различных ситуациях 2 
4 Определение порядка движения при различны 

показаниях светофоров, сигнальных знаков и указателей. 
 

2 
5 Составление схемы перегона с расстановкой  светофоров и сигнальных  знаков. 2 
6 Составление схемы станции с расстановкой  светофоров и сигнальных  знаков. 2 
7 Изучение звуковых и ручных сигналов. 2 
8 Определение на схеме стрелочного перевода неисправностей с которыми запрещается их 

эксплуатация. 
2 

9 Составление словаря основных определений. 2 
10 Составление инструкционно- технологической карты  при ограждении опасного места 2 
11 Составление инструкционно- технологической карты  ограждения мест препятствий для движения 

поездов и мест производства работ на станциях 
2 

12 Составление инструкционно- технологической карты  ограждения поезда при вынужденной 
остановке на перегоне 

2 

13 Составление перечня требований к ручным сигналам.  2 
14 Составление перечня требований к  сигнальным указателям, постоянным и временным сигнальным 

знакам 
2 

15 Письменная зачетная работа по инструкциям  2 
16 Составление инструкционной карты требований к подвижному составу 2 
17 Составление перечня требований  к эксплуатации автосцепки 2 
18 Составление инструкционной карты требований, при которых не допускается выпускать 

локомотивы и подвижной состав 
2 

19 Составление инструкционно- технологической карты  по порядку опробования тормозов в поездах. 
Сокращенное и полное. 

2 

20 Составление инструкционно- технологической карты  по движению при автоматической 
блокировке 

2 
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21 Составление инструкционно- технологической карты  по движению при ПАБ. 2 
22 Составление инструкционно- технологической карты  по движению при отказе всех средств 

сигнализации и связи. 
2 

23 Составление инструкционно- технологической карты  по движению при электрожезловой системы. 2 
24 Составление технологической карты алгоритма действий при срабатывании УКСПС 2 
25 Составление технологической карты алгоритма действий при срабатывании ПОНАБ «Тревога 0» 2 
26 Составление технологической карты алгоритма действий при срабатывании ПОНАБ «Тревога 1» 2 
27 Составление технологической карты алгоритма действий при срабатывании ПОНАБ «Тревога 2» 2 
28 Составление инструкционно- технологической карты  по движению восстановительных, пожарных 

и вспомогательных поездов. 
2 

29 Составление инструкционно-технологической карты при маневрах на станционных путях. 2 
30 Составление инструкционно-технологической карты при маневрах на сортировочных горках. 2 
31 Составление инструкционно-технологической карты при маневрах на приемо-отправочных путях. 2 
32 Определение порядка регламента переговоров. 2 
33 Контрольная работа по теме: «Сигналы на железных дорогах» 2 
34 Контрольная работа по теме: «Подвижной состав  железных дорог» 2 
35 Контрольная работа по теме: «График  движения поездов» 2 
36 Контрольная  работа по теме: « Движение поездов» 2 
37 Зачетная работа по разделу: «ПТЭ и инструкции» 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельная работа с ПТЭ и инструкциями. 
Изучение общих обязанностей работников железнодорожного транспорта: правил и инструкций по технике безопасности и 
производственной санитарии; положений о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации.  
Рельсы и стрелочные переводы. 
Пересечения, переезды и примыкания железных дорог. 

60 

Раздел ПМ 2.  Эксплуатация  тормозного оборудования 114/62  
Тема 2.1. Основные 
принципы 
торможения 

Содержание 4 ПК 2.2 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Сила тяги и сопротивление движению. 
Возникновение тормозной силы в поезде. 

2 

2 Понятие о тормозной и отпускной волне. 
Темпы снижения давления в магистрали. 

2 

Тема 2.2. Подготовка 
тормозного 
оборудования на 
локомотивах 

Содержание 4 ПК 2.2 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 

1 Проверка механической части тормоза. 2 
2 Подготовка компрессора и проверка производительности. 

Организация работ по проверке тормозного оборудования. 
2 
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Тема 2.3.  Текущее 
обслуживание 
тормозов 
 

Содержание 8 ПК 2.2 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Подготовительные работы по обслуживанию тормозов. 2 
2 Осмотр и проверка тормозного оборудования при приемке локомотива   в депо.   2 
3 Проверка тормозного оборудования при смене бригад.  2 
4 Порядок  смены кабины управления. 

Прицепка локомотива к составу и отцепка от состава. 
2 

Тема 2.4.  
Обеспечение поездов 
тормозами. 

Содержание 10 ПК 2.2 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Тормозные нормативы для грузовых и пассажирских поездов.  
Порядок следования при недостающем тормозном  нажатии. 

2 

2 Виды и порядок опробования тормозов в поездах. 2 
3 Справка ВУ-45 об обеспечении поезда тормозами и порядок ее заполнения. 2 
4 Включение тормозов на недействующих локомотивах.  

Контрольная проверка  тормозов.  
2 

5 Закрепление ручными тормозами поезда, имеющего вынужденную остановку на перегоне.  2 
Тема 2.5.  Управление 
тормозами 
 

Содержание 26 
 ПК 2.2 

ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1 Управление тормозами поезда краном машиниста усл.№ 394. 2 
2 Условия работы грузового  воздухораспределителя усл. № 483-000-1 2 
3 Полное опробование тормозов на станции отправления и промежуточных станций. 2 
4 Сокращенное  опробование тормозов на станции отправления и промежуточных станций. 2 
5 Контрольная проба тормозов. 2 
6 Общее положение по уходу за тормозами. Причины заклинивания колесных пар и меры 

предупреждения.  
2 

7 Проверка тормозов в пути следования.  2 
8 Управление тормозами при следовании одиночным локомотивом. 

Управление тормозами грузовых и пассажирских поездов. 
2 

9 Особенности управления тормозами в длинносоставных и сдвоенных поездах. 2 
10 Опробование тормозов перед затяжными спусками. 2 
11 Подготовка оборудования к работе в зимних условиях. 

Предупреждение замерзания тормозного  
оборудования. 

2 

12 Особенности управления в зимний период. 2 
13 Техника безопасности  при размораживании деталей воздухопровода 2 

Лабораторные работы 12 
 1.Испытание вспомогательного крана машиниста усл. №254 грузовых локомотивов 2 
 2. Испытание крана машиниста усл.№ 394. 2 
 3 .Испытание поездных кранов машиниста с пневматическим и электропневматическим 

управлением тормозами поезда 
2 
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 4.Испытание грузового  воздухораспределителя усл. № 483-000-1 2 
 5.Исследование взаимодействия работы приборов тормозного оборудования грузовых локомотивов 2 
 6.Опробование тормозов в поездах 2 
Практические занятия 50 
 7. Определение тормозного пути грузового поезда. Пример расчета тормозного пути. 2 
 8.Изучение порядка темпов снижения давления в тормозной магистрали. 2 
 9.Изучение инструкций №277 по проверке технического состояния тормозного оборудования 

локомотива.  
2 

 10. Изучение инструкций по порядку технического обслуживания тормозного оборудования. 2 
 11. Изучение инструкций по порядку обеспечения поездов тормозами. 2 
 Составление технологической карты при выполнении сокращенного опробования тормозов 2 
 Составление технологической карты при выполнении полного опробования тормозов 2 
 Составление технологической карты при выполнении контрольной пробы тормозов 2 
 Составление технологической карты при оформлении справки ВУ-45 2 
 12. Изучение инструкций по порядку опробования и проверки тормозов с локомотивной тягой. 2 
 13. Изучение инструкций по действию локомотивной бригады при  вынужденной остановке на 

перегоне. 
2 

 14. Изучение инструкций по порядку действий локомотивной бригады при отцепке локомотива от 
состава. 

2 

 15. Изучение инструкций по действию локомотивной бригады при доставке поезда после разрыва. 2 
 16. Изучение инструкций при обслуживании автотормозов в грузовых поездах повышенного веса и 

длины. 
2 

 17.Составление инструкционно- технологической карты по проверке механической части тормоза  2 
 18 .Составление инструкционно- технологической карты   по смене кабины управления локомотива. 2 
 19. Составление инструкционно- технологической карты  по проверке производительности 

компрессоров 
2 

 20. Составление инструкционно- технологической карты  по проверке плотности и времени 
наполнения тормозных цилиндров 

2 

 21. Составление инструкционно- технологической карты  по проверке тормозного оборудования 
вагонов 

2 

 22. Составление инструкционно- технологической карты по проверке плотности тормозной сети 
состава  

2 

 23. Расчет тормозного коэффициента грузового поезда. 2 
 24. Контрольная  работа по теме: «Обеспечение грузового поезда тормозами» 2 
 25. Контрольная  работа по теме: «Обеспечение пассажирского  поезда тормозами» 2 
 26. Контрольная  работа по теме: «Работа тормозов в зимний период» 2 
 27. Зачетная работа по теме: «Управление тормозами» 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

60 
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учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Самостоятельное изучение тем: 
Методика расчета и проектирования конструкций тормозной техники подвижного состава.  
Элементы расчета обеспечения безопасности движения поездов. 
Учебная практика 222  
Виды работ:  
Инструктаж по технике  безопасности на  рабочем  месте. 
Осмотр и проверка механической части тормоза. 
Проверка исправности рычажной передачи, надежности крепления рычагов, тяг. 
Осмотр  и проверка предохранительных скоб, подвесок, наличие шайб. 
Осмотр  и проверка шплинтов, тормозных колодок. 
Проверка действия пневматической тормозной системы. 
Проверка производительности компрессоров. 
Проверка действия крана машиниста 
Места  замерзания  пневматической системы 
Проверка плотности тормозной сети состава 
Изучение размещения и включения автотормозов в поездах 
Проверка плотности тормозной сети состава при ступени торможения 
Проверка  тормозного  оборудования  вагона 
Проверка действия реостатного  тормоза на электровозах 
Проверка плотности тормозной сети поезда 
Меры по обеспечению исправной  работы  тормозного  оборудования  вагонов 
Меры по обеспечению исправной  работы  тормозного  оборудования  электровоза 
Изучение полного опробования автотормозов 
Изучение сокращенного опробования автотормозов 
Контрольное  опробование  на  станции 
Прицепка локомотива к составу 
Отцепка  локомотива от состава. 
Подъезд локомотива  к составу. 
Блокировка  тормозов 367. 
Включение тормозов на недействующих локомотивах. 

 

Раздел ПМ  3. Конструкция подвижного состава 72/36  
Тема 3.1. Колёсные 
пары и буксы 
 

Содержание 14 ПК 2.3 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Назначение, типы, устройство колёсной пары. 2 
 Шаблоны для измерения колесных пар. 2 
 Обточка колесных пар без выкатки из под локомотива 2 
 Конструкция осей, колёс, знаки и клейма на них. 2 
 Профиль поверхности катания колеса; условия устойчивости колёсной пары в рельсовой колее. 2 
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 Причины заклинивания колесных пар. 2 
 Меры предупреждения заклинивания колесных пар. 2 

Тема 3.2. Автосцепное 
оборудование 
 

Содержание 12 
 ПК 2.3 

ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Размещение автосцепного оборудования на вагоне 2 
 Устройство расцепного привода, центрующего механизма 2 
 Автосцепка, её устройство и принцип действия 2 
 Шаблоны для замера автосцепки. Высота от головки рельса 2 
 Поглощающий аппарат. 2 
 Особенности конструкции автосцепного оборудования пассажирских вагонов 2 

Тема 3.3 Ходовая 
часть 

Содержание 8 ПК 2.3 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Устройство тележки электровоза. Приёмка и основные параметры. 2 
 Тормозные цилиндры и рычажная передача 

Песочная система электровоза 
2 

 Основные направления в совершенствовании конструкции тягового подвижного состава. 2 
Тема 3.4.  Новые 
серии подвижного 
состава 

Содержание 2 ПК 2.3 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Основные сведения об опытных единицах подвижного состава. 2 
Лабораторные работы                                                             18 
 1.Изучение устройства колесных пар. Анализ особенностей их элементов.   2 
 2.Измерения элементов колесной пары. 2 
 3.Изучение различных типов роликовых подшипников и конструкции буксовых узлов. 2 
 4.Изучение   устройства и принципа работы различных типов буксовых узлов.  2 
 5.Анализ их достоинств и недостатков.  2 
 6.Измерения элементов буксовых узлов. 2 
 7.Анализ конструктивных схем рессорного подвешивания вагонов 2 
 8.Измерения параметров, качественная  оценка рессорного подвешивания. 2 
 9.Проверка элементов тележки при приёмке электровоза. 2 
Практические занятия 18 
 10.Регулировка выхода штока тормозного цилиндра и         тормозной рычажной передачи.                                         2 
 11.Проверка подачи песка регулировка песочных форсунок. 2 
 12.Расчёт   элементов букс с роликовыми подшипниками 2 
 13.Расчёт параметров элементов рессорного подвешивания 2 
 14.Расчёт  автосцепного устройства. 2 
 15.Контрольная  работа по теме: «Колёсные пары и буксы» 2 
 16.Контрольная  работа по теме: «Автосцепное оборудование Грузовые вагоны» 2 
 17.Контрольная  работа по теме: «Вспомогательное оборудование» 2 
 18.Зачетная работа по разделу: «Конструкция подвижного состава» 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 
1. Работа с опорными конспектами по теме: «Общие сведения о схемах». 

60  
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2. Работа с опорными конспектами по теме: «Пневмосхема Вл80с». 
3. Работа с опорными конспектами по теме: «Питание цепей управления от АБ». 
4. Работа с опорными конспектами по теме: «Электрическая схема подъёма ТКП». 
5. Работа с опорными конспектами по теме: «Электрическая схема включения ГВ». 
6. Работа с опорными конспектами по теме: «Цепь высшего напряжения». 
7. Работа с опорными конспектами по теме: «Схема включения ЛК». 
8. Работа с опорными конспектами по теме: «Автоматический набор позиций». 
9. Работа с опорными конспектами по теме: «Выезд из депо». 
10. Работа с опорными конспектами по теме: «Подход к составу, прицепка». 
11. Доклад по теме: «Защита от боксования, от юза». 
12. Доклад по теме: «Замена вспомогательных и силовых цепей». 
13. Доклад по теме: «Замена силовых цепей». 
14. Доклад по теме: «Запуск маслонасоса». 
15. Доклад по теме: «Зарядка АБ». 
16. Доклад по теме: «Ручной набор позиций». 
17. Доклад по теме: «Запуск моторкомпрессора». 
18. Доклад по теме: «Запуск моторвентилятора». 
19. Доклад по теме: «Запуск фазорасщепителя». 
20. Доклад по теме: «Подход к составу, прицепка». 
21. Доклад по теме: «Замена цепей ТЭД, ДКГ, ВУ». 
22. Доклад по теме: «Схема синхронизации ЭКГ». 
23. Реферат по теме: «Схема ручного сброса позиций». 
 
Учебная практика 222  
Виды работ:  
Колесные пары и буксы 

Проверка и расшифровка маркировки на элементах колесной пары 
Проверка профилей бандажей колесной пары. 
Проверка  бандажа на отсутствие трещин. 
Проверка ослабления бандажа колесной пары. 
Осмотр неисправностей на колесной паре при обнаружении "ползуна"  
Осмотр неисправностей на колесной паре при обнаружении ("навара") и других неисправностей.  

      Разборка  буксы и изучение конструкций буксовых узлов. 
Определение радиального зазора подшипников буксы 
Смазывание буксы и подшипников 
Изучение неисправностей букс 

Тележки вагонов 
    Сравнение конструкций узлов тепловозной и электровозной тележек 
    Изучение конструкции рамы тележки вагонов.  
    Проверка рамы крестовым угольником 
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    Проверка параметров рессорного подвешивания тележки электровоза ВЛ 80С. 
    Сравнение конструкций сбалансированного и индивидуального рессорного подвешивания. 
    Изучение конструкций рессор, пружин и гасителей колебаний 
    Определение параметров рессорного подвешивания на сдвиг. 
Автосцепное оборудование 
   Разборка автосцепного оборудования и изучение его узлов 
   Проверка параметров узлов автосцепки 
   Разборка и сборка  узлов автосцепного оборудования 
   Проверка  действия механизмов автосцепки 
Вспомогательное оборудование 
   Проверка  действий звуковых сигналов. 
   Проверка системы подачи песка 
   Изучение узлов гидропередачи 

   Проверка работы гидромуфт и гидротрансформаторов 
Раздел ПМ 4.   Эксплуатация  электровоза   
Тема 4.1 Организация 
труда локомотивных 
бригад 
 

Содержание 4 ПК 2.1-ПК 2.4 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Краткие сведения об организации эксплуатационной работы в локомотивном депо.  
Состав электровозной локомотивной бригады.  

2 

 Основные положения должностной инструкции локомотивной бригады 2 
Тема 4.2 Приемка и 
подготовка  
электровоза к рейсу 
 

Содержание 8 
 ПК 2.1-ПК 2.4 

ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Обязанности и действия локомотивной бригады при приемке электровоза в основном депо или 
пункте оборота Проверка выполнения записанного ремонта.  

2 

 Проверка состояния тяговых приборов, механического, тормозного, электрического оборудования.  2 
 Смазочные  точки на электровоза. 

 Смазки, применяющиеся летом и зимой. Сроки пополнения и замены смазки в смазочных, 
обтирочных и других материалов. 

2 

 Подготовка электровоза к сдаче другой бригаде. Порядок сдачи электровоза.  
Меры безопасности при приемке и сдаче электровоза. 

2 

Тема 4.3.  Управление 
электровозом 
 
 

Содержание 14 ПК 2.1-ПК 2.4 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Подход к составу и прицепка. Опробование тормозов. 
Отправление поезда со станции. 

2 

 Порядок действия локомотивной бригады и соблюдение правил безопасности при выезде из депо и 
подходе к составу.  

2 

 Действия помощника машиниста перед отправлением и при отправлении поезда со станции. 2 
 Наблюдение за работой электровоза и показаниями сигналов во время следования по участку. 

Ознакомление с техникой управления поездом на различных профилях пути. 
2 

 Меры безопасности при движении электровоза  по перегону, при производстве маневровой работы 
и др. 

2 

 Требования правил техники безопасности при вынужденной остановке электровоза. 2 
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 Обязанности и действия локомотивной бригады при различных неисправностях. Особенности 
ведения поезда в зимнее время. 

2 

Тема 4.4 Система 
организации 
технического 
обслуживания 
электровоза   

Содержание 6 ПК 2.1-ПК 2.4 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Понятие о надежности узлов и деталей, повышении их износоустойчивости. Виды и причины 
износа деталей. 

2 

 Виды технического обслуживания электровозов.  
Сроки и нормы пробега электровоза  между техническими обслуживаниями. 

2 

 Обязанности локомотивных бригад по своевременному и качественному выполнению работ по 
техническому обслуживанию электровоза в зимних условиях. 
Меры безопасности при техническом обслуживании электровоза. 

2 

Тема 4.5 Основные 
неисправности, 
возможные при 
работе  их причины и 
способы устранения 

Содержание 28 
 ПК 2.1-ПК 2.4 

ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Характерные случаи возникновения неисправностей на электровозе, их причины, способы 
устранения и меры предупреждения. 

2 

 Устранение повреждений механического оборудования. 2 
 Устранение повреждений пневматического, автотормозного оборудования и песочницы. 2 
 Вспомогательных электрических машин. 

Повреждения в электрических цепях и способы их отыскания. 
2 

 Общий порядок действия при возникновении повреждений в электрических цепях и проверка цепей 
контрольной лампой. 

2 

 Неисправности цепей токоприемников. 2 
 Неисправности крышевого оборудования. 2 
 Неисправности вспомогательных машин и их цепей. 2 
 Неисправности аккумуляторной батареи. 2 
 Неисправности распределительного щита и панелей управления. 

Неисправности цепей вспомогательных машин. 
2 

 Неисправности в цепях тягового режима. 2 
 Неисправности механического, пневматического, электрического оборудования 2 
 Неисправности в электрических цепях, способы их обнаружения и устранения. 2 
14 Безопасность труда при устранении неисправностей оборудования 2 

Тема 4.6 Подготовка 
электровоза  к зиме 
 

Содержание 6 ПК 2.1-ПК 2.4 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

 Подготовка депо и экипировочных устройств к работе в зимний период. Наиболее уязвимые места 
при работе в зимних условиях.  

2 

 Отопление, защита тяговых двигателей и аппаратных щитков от попадания снега.  2 
 Инструкция по подготовке электровоза  в зимних условиях. 2 

Тема 4.7 Поездная 
радиосвязь 

Содержание 2 ПК 2.1-ПК 2.4 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР12; 
ЛР13-ЛР 21 

 Новые виды радиостанций, действия локомотивной бригады при их неисправности. 2 
Лабораторные работы 6 
 1.Определение норм пробега электровозов между ремонтами 2 
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 2.Контроль состояния колесных пар в эксплуатации 2  

 3.Диагностирование технического состояния зубчатых колес шестеренок 2 

Практические занятия 52 
 9.Составление инструкционно-технологической карты по приемке электровоза 2 
 10.Составление инструкционно-технологической карты по сдаче электровоза 2 
 11. Составление инструкционно-технологической карты по: (техническому обслуживанию) рамы и 

оборудования тележки, тормозной рычажной передачи, рессорного подвешивания буксы, песочных 
труб. 

2 

 12.Составление инструкционно-технологической карты по: (техническому обслуживанию) 
механического оборудования.  

2 

 13. Составление инструкционно-технологической карты по: (техническому обслуживанию) 
пневматического оборудования аккумуляторной батареи. 

2 

 14. Составление инструкционно-технологической карты по: (техническому обслуживанию) 2 
 15. Определения порядка действий локомотивной бригады при обнаружении греющейся буксы 

средствами контроля "ПОНАБ" 
2 

 16. Определение порядка действий локомотивной бригады при срабатывании "УКСПС" 2 
 17. . Определение порядка действий локомотивной бригады при получении информации об уходе 

вагонов на перегон на встречу движущемуся поезду. 
2 

 18 . Определение порядка действий локомотивной  
бригады при неисправности контактной сети.                         

2 

 19. Определение порядка действия локомотивной бригады в случае выхода из строя устройств 
АЛСН 

 

 20. Определение порядка действий локомотивной бригады при обнаружении "толчок в пути". 2 
 21. Определение порядка действий локомотивной бригады при срабатывании тормозов в поезде во 

время движения. 
2 

  
22. Определение порядка действий локомотивной бригады при разьединении, разрыве поезда на 
перегоне. 

 
2 

 23 . Определение порядка действий локомотивной бригады при пожаре в поезде. 2 
 24. Определение порядка действий локомотивной бригады при перевозке опасных грузов. 2 
 25 . Определение порядка действий локомотивной бригады при наезде на людей и автотранспорт. 2 
 26.Контрольная работа по теме: «Организация труда локомотивных бригад. Приемка и подготовка  

электровоза к рейсу» 
2 

 27.Контрольная работа по теме: «Управление электровозом» 2 
 28.Контрольная работа по теме: «Система организации технического обслуживания электровоза».  2 
 29. Контрольная работа по теме: «Основные неисправности, возможные при работе  их причины и 

способы устранения » 
2 

 30. Контрольная работа по теме: «Поездная радиосвязь» 2 
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 31. Зачетная работа по теме: «Подготовка электровоза  к зиме» 4 
 32.Зачетная работа по разделу: «Эксплуатация  электровоза» 

 
4 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 4 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите.  
1. Работа с опорными конспектами по теме: «Порядок приёмки электровоза». 
2. Работа с опорными конспектами по теме: «Экипировка электровоза». 
3. Работа с опорными конспектами по теме: «Организация труда локомотивных бригад». 
4. Работа с опорными конспектами по теме: «Сдача электровоза в депо». 
5. Работа с опорными конспектами по теме: «Обязанности помощника машиниста при приёмке». 
6. Работа с опорными конспектами по теме: «Организация труда локомотивных бригад». 
7. Доклад на тему: «Порядок приёмки и сдачи электровоза на станционных путях» 
8. Доклад на тему: «Время отдыха локомотивных бригад». 
9. Доклад на тему: «Рабочее время локомотивных бригад». 
10. Доклад на тему: «Типы и виды локомотивных депо». 

55 

Учебная практика 204  
Виды работ:  
Инструктаж по технике  безопасности при техническом  обслуживании  электровоза 
Техническое  обслуживание  электровозов ТО-1  
Обязанности и действия локомотивной бригады при приемке электровоза в депо или пункте оборота.  
Проведение осмотра и соблюдение мер безопасности при приемке электровоза.  
Проверка действия электрооборудования на электровозе. 

Действия локомотивной бригады при выезде из депо или из пункта оборота.   

Подготовка электровоза к сдаче другой бригаде. Сдача и приемка электровоза на линии. 

Соблюдение мер безопасности при  сдаче электровоза. 

Проверка технического состояния колесных пар, букс, буксовых направляющих и резинометаллических блоков 

Проверка состояния рессорного подвешивания, тяговой передачи, подвески тяговых двигателей.  

Проверка состояния тормозной рычажной передачи 

Проверка последовательности включения электрических аппаратов при поднятом токоприемнике с помощью выключателей и контроллера 
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машиниста. 

Выполнение действий помощника машиниста при выезде из депо. 

Действия помощника машиниста перед отправлением и при отправлении поезда со станции. Соблюдение правил безопасности. 

Наблюдение за работой электровоза и показаниями сигналов во время следования по участку. 

Соблюдение меры безопасности при движении электровоза по перегону, при производстве маневровой работы и передвижении электровоза 
другим локомотивом. 

Соблюдение требований  правил техники безопасности при вынужденной остановке, возникновении неисправностей контактной сети и в 
случае повреждения электровоза. 

Осуществление контроля за работой приборов и обслуживание агрегатов в пути следования.  

Выполнение правил  пользования локомотивной радиостанцией. 

Устранение неисправностей автотормозного оборудования и песочниц. 

Устранение неисправности электрических машин; способы их обнаружения. 

Определение обрыва в электрических цепях. 

Определение места короткого замыкания, и обрыва в электрических цепях, при помощи прозвоночной лампы. 
Производственная практика по модулю 612  
Виды работ:  
Выполнение обязанностей помощника машиниста электровоза  при стажировке (выполнении поездок в качестве дублёра) и 
самостоятельной работе в качестве помощника машиниста электровоза: 

Проведение вводного и первичного инструктажей на рабочем месте. 

Ознакомление со структурой локомотивного депо. 

Ознакомление с участками обслуживания.  

Оформление документов для работы в качестве дублера помощника машиниста электровоза. 
 
Явка на работу. Приёмка электровоза. 
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Проведение  предрейсового осмотра электровоза.  
Приведение электровоза в рабочее состояние заправка воздухом, подготовка аппаратов. 
Подъём токоприёмника включение ГВ, запуск ФР, проверка действия компрессора. 
Приёмка и сдача электровоза при смене локомотивных бригад. 
Сдача электровоза в депо. 
Сдача электровоза на станционных путях. 
Смазывание узлов и агрегатов локомотива. 
Выполнение работ по  набору песка в электровозы.  
Выход электровоза из депо и следование к составу. 
Подъезд к составу и прицепка. 
Действия помощника машиниста при полном опробовании тормозов и подготовка к отправлению. 
Соблюдение  регламента  переговоров  при отправлении со станции. 
Обслуживание локомотива во время следования с поездом, на стоянке и пунктах оборота. 
Наблюдение  за сигналами в пути следования и на станциях.  
Наблюдение  за состоянием поезда, пути и других технических и железнодорожных устройств. 
Не допускать брака в работе.  
Остановка локомотива и поезда на перегоне и промежуточной станции. 
Пользование противопожарными средствами. 
Выполнение пунктов обязательных работ по культурному содержанию локомотива. 
Выполнение действующих  правил технической эксплуатации. 
 Выполнение действующих  инструкций по сигнализации. 
Выполнение действующих  инструкций по  движению поездов. 
Выполнение должностных  инструкций. 
Выполнение правил и инструкций по безопасности труда и производственной санитарии при эксплуатации электровозов. 
Выполнение приказов  ОАО «РЖД»,  начальника дороги, Дирекции тяги и депо по безопасности движения. 
 Выполнение  требований  по охране труда. 
Выполнение  требований по технике  безопасности и  электробезопасности при  эксплуатационной  работе. 
Действие локомотивной бригады при ослаблении бандажа электровоза. 
Действие локомотивной бригады при обнаружении излома листовой рессоры. 
Действие локомотивной бригады при малой производительности КТ6 или выходе из строя одного из них. 
Действие локомотивной бригады при нарушении пескоподачи. 
Действие локомотивной бригады  в случае повреждения силовых или вспомогательных цепей электровоза. 
Действие локомотивной бригады  в случае повреждения аккумуляторной батареи на одной из секций. 
Причины выключения ГВ способы устранения неисправностей. 
Причины выключения ФР способы устранения неисправностей. 
Причины выключения мотор вентилятора способы устранения неисправностей. 
Действие локомотивной бригады  при срабатывании ПОНАБ. 
Действие локомотивной бригады  при срабатывании УКСПС. 
Перечень документов заполняемых локомотивной бригадой в случаи  срабатывания ПОНАБ и УКСПС. 
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 Проезд нейтральных вставок. 
Действие локомотивной бригады  при срабатывании автотормозов в пути следования. 
Контрольная  проба тормозов. 
Действие локомотивной бригады  при стоянке на промежуточной станции. 
Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 
Действие локомотивной бригады  при вынужденной остановке на перегоне. 
Действие локомотивной бригады  при оказании помощи остановившемуся поезду на перегоне. 
Сокращенное опробование тормозов после стоянке поезда на промежуточной станции выполняемая силами локомотивной бригады. 
Опробование тормозов в пути следования. 
Действие локомотивной бригады  в нестандартных ситуациях. 
Регламент переговоров по поездной радиостанции. 
Прибытие поезда в конечный пункт. 
Обслуживание тормозной рычажной передачи. 
Маневровые передвижения по станции. 
Выполнение регламент переговоров при маневровой работе. 
Выполнение ТО1 по прибытию в оборотное депо. 
Передвижение электровозов при питании от сети депо. 
Обслуживание кузова электровоза.  
Сдача электровоза в оборотном депо. 
Выполнение инструкций по движению поездов при автоматической локомотивной сигнализации, как самостоятельном  средстве 
сигнализации  и связи. 
Выполнение инструкций по движению поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и  связи. 
Проверка средств пожаротушения при приёмке электровоза. 
Проверка инструмента при приёмке электровоза. 
Сроки испытания диэлектрических перчаток, заземляющих штанг и ручек электроинструментов. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
конструкции локомотива;  автоматических тормозов. 

Освоение обучающимися профессионального модуля в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности: Вагонное депо, Локомотивное депо ст. Аткарск, ст. Анисовка ОАО «РЖД». 
/выполнение лабораторных работ, проведение учебной и производственной практики/. 
 

Оборудование лабораторий и рабочих мест:  
• посадочные места для обучающихся;  
• рабочее место преподавателя;  
• методический шкаф;  
• стенды 

Учебно-наглядные пособия: 
• натурные пособия (приборы, инструменты, детали, материалы); 
• изобразительные пособия (плакаты, таблицы по всем темам МДК);  
• электрические схемы /принципиальная схема электрической  
• передачи, цепи управления песочницами, цепи реле заземления.   

         
• Макет КП вагона 
• Макет автосцепки 
• ВВ / камера 
• Разрез ЦВ 
• Высоковольтная камера 
• Макет компрессора 
• Разрез КТ-6 

Разрез крана машиниста 
- технический паспорт лаборатории; 
- инструкционные карты к лабораторным занятиям; 

Технические средства обучения: 
- обучающие и контролирующие компьютерные программы; 
- аудиовизуальные технические средства обучения; 
- компьютерная техника. 
Дидактические материалы: 
- опорные конспекты, схемы, таблицы, тесты, вопросники, проблемные вопросы и 

задания  и т.п. для изучения нового материала, для контроля знаний; 
- материалы к текущему и промежуточному контролю знаний; 
- экзаменационные вопросы и задания; 
- раздаточный материал (нормативные документы, инструкции, мини-учебники); 
- программные продукты учебного назначения в виде электронных вариантов учебно-

методических материалов: обучающие и контролирующие программы, компьютерные 
презентации,  программы - тренажеры, тестовые системы, видео - и аудиоматериалы на 
компактных (оптических) дисках. 
 
 
 
 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
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Основные источники: 
1. Грищенко А. В. «Устройство и ремонт электровозов и  элекропоездов» Москва 2018г. 

3.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации № ЦРБ-757. 
М.: Транспорт, 2000. 
  4.   Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах.  
Издательство «Техинформ» МПС РФ Москва 2000г. 
   5.   Правила технической эксплуатации и Инструкции. Издательство «Техинформ» МПС 
РФ Москва 2000г. 
6.Афонин Г.С. Устройство о эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава  
Москва «Академия» 2019 г. 

Дополнительные источники: 

1.Федеральный закон Российской Федерации № 17-ФЗ от 10.01.2003 г. "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации". 
2. Федеральный закон Российской Федерации № 18-ФЗ от 10.01.2003 г. "Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации". 
3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации № ЦРБ-756. М.: 
РОО "Техинформ", 2000. 
4. Правила перевозки опасных грузов. М.: Транспорт, 1994. 
5. Приказ Минтранса России от 25 декабря 2006 года № 163 "Об утверждении положения о 
порядке служебного расследования и учета транспортных происшествий и иных, связанных с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 
событий". 
6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26 декабря 2005 года № 2191р "Об утверждении положения об 
организации проверки знаний требований безопасности движения поездов работниками 
открытого акционерного общества "Российские железные дороги". 
7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской 
Федерации № ЦД-790. М.: РОО "Техинформ", 2000. 
8. Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-
ВНИИЖТ/277. М.: Транспорт, 2002. 
9. Типовая инструкция по охране труда локомотивных бригад ТОИР-32-ЦТ-555-98. М.: 
Транспорт, 1998. 
10. Инструкция по охране труда локомотивных бригад ОАО "РЖД", утвержденная 
распоряжением ОАО "РЖД" от 3 мая 2006 года № 855р. 
11. Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном 
подвижном составе № ЦТ-ЦУО-175. М.: Транспорт, 1993. 
12. Положение о локомотивной бригаде ОАО РЖД", утвержденное 29 декабря 2005 года № ЦТ-
40. 
13. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ. ЦП-485. М.: Транспорт, 1997. 
14. Инструкция о порядке пользования АЛСН и устройствами контроля бдительности 
машиниста № ЦТ-ЦШ-889. М.: Транспорт, 2001. 

15. Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров (ЗСЛ-2М) и приводов 
к ним № ЦТ-613. М., 2001. 
16. Типовой регламент организации эксплуатационной работы и обеспечения безопасности 
движения поездов в локомотивном хозяйстве ОАО "РЖД" от 12.08.2006 г.     № ЦТЛ-16/2. 
17. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (ПОТРМ-016-2001). М.: НЦЭНАС, 2001. 
18. Айзинбуд С.Я., Кельперис П.И. Эксплуатация локомотивов. М.: Транспорт, 1990. 
19. Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава железнодорожного 
транспорта: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2002. 
20. Вождение поездов. Пособие машинисту / Под ред. Р.Г. Черепашенца. М.: Транспорт, 1993. 
21. Гончаров В.И., Мурзин Л.Г. Топливо, вода, смазка. М.: Транспорт, 1981. 
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22. Зорохович А.Е., Крылов С.С. Основы электротехники для локомотивных бригад. М.: 
Транспорт, 1987. 
23. Зеленченко А.П. Устройство диагностики тяговых двигателей электрического подвижного 
состава. М.: УМК МПС России, 2002. 
24. Козубенко В.Г. Безопасное управление поездом. Вопросы и ответы. М.: Транспорт, 1993. 
25. Нотик З.Х. Тепловозы ЧМЭ-3, ЧМЭ-ЗТ. М.: Транспорт, 1990. 
26. Пархомов В.Т. Устройство и эксплуатация тормозов. М.: Транспорт, 1994. 
27. Посмитюха А.А. Локомотивные приборы безопасности и контроль за их работой. М.: 
Транспорт, 1992. 
28. Сологуб Н.К., Шамаков А.Н. Безопасность движения поездов и маневров на железных 
дорогах. М.: Транспорт, 1995. 
29. Частоедов Л.А. Электротехника. М.: УМК МПС России, 2001. 

30.Научно-технические журналы МПС России: “Локомотив”, “Железнодорожный транспорт” и  
“Железные дороги мира”. 

31.  Газеты: «Железнодорожник Поволжья», «Сигнал», «Гудок» 
Интернет-ресурсы: 

       http://www.poezdvl.com 
       http://www.pomogala.ru 
       http://www.micacanarias.com 
       http://www.onmc.ru/ 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП. 
       Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 
профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 
      Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 
       Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
       Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. 
       Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
       Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 
(производственное обучение) и производственная практика. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 
профессионального модуля «Управление  и техническая эксплуатация локомотива» 

http://www.poezdvl.com/
http://www.pomogala.ru/
http://www.micacanarias.com/
http://www.onmc.ru/
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является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Управление  и техническая эксплуатация локомотива». 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 
рекомендуется проводить рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля; производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно в конце изучения профессионального модуля. 
Учебная практика учащихся по специальности «Машинист локомотива» производится на 
базовых предприятиях : Вагонное, Локомотивное депо с. Аткарск ОАО «РЖД».  
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика учащихся  производиться на базовом предприятии в 
Эксплуатационное локомотивное депо станции Анисовка ОАО «РЖД». 
      Учебным планом на производственную практику отводиться 612час. 
 При поездной практике продолжительность рабочего дня определяется графиком движения 
поездов Эксплуатационного локомотивного депо станции Анисовка ОАО «РЖД».     При 
маневровой работе время и выход на работу определяется графиком работы, составленным 
руководством депо. 

По окончании производственной  практики учащиеся сдают выпускные экзамены: 
практическую  квалификационную работу, письменную экзаменационную работу. При работе 
над письменной экзаменационной работой обучающимся оказываются консультации.  
      Для выпускников профессионального лицея освоивших специальность «Машинист 
локомотива», установленным является 3-й разряд и звание  «Помощник машиниста 
электровоза», «Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда». 
      Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 
образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, 
в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 
учреждением 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
Слесарное дело 
Материаловедение 
Охрана труда 
Электротехника 
Основы технического черчения 
Общий курс железных дорог 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров,обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля   «Управление  и техническая эксплуатация локомотива» 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – с высшим или средним 
профессиональным образованием  междисциплинарных курсов, а также 
общепрофессиональных  дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 
проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

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

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

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1  Осуществлять 
приемку и подготовку 
локомотива к рейсу. 

Техническое  обслуживание локомотива  ТО-1 
согласно требованиям нормативных документов 
Выполнение обязанностей помощника электровоза,  
при приемке электровоза, в депо или пункте оборота 
согласно требованиям  
нормативных документов.  
Проведение осмотра и соблюдение мер безопасности 
при приемке электровоза согласно 
требованиям нормативных документов. 
Порядок осмотра электровоза перед выездом в 
поездку согласно 
требованиям нормативных документов.  
Проверка выполнения записанного ремонта согласно 
требованиям  
нормативных документов 
Проверка состояния тяговых  
приборов, механического, тормозного, 
электрического оборудования согласно 
требованиям нормативных документов.  
Проверка наличия и получения необходимых 
запасных частей, изоляционных, обтирочных, 
смазочных материалов и т.п. согласно 
требованиям нормативных документов 
Подготовка электровоза к сдаче другой бригаде 
согласно требованиям нормативных документов. 
Порядок сдачи электровоза согласно требованиям  
нормативных документов. 
Меры безопасности при приемке и сдаче электровоза 
согласно требованиям  
нормативных документов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
Итоговый контроль 
(экзамен) проводится 
после обучения по 
междисциплинарному 
курсу. 
Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
Итоговый контроль 
(практическая 
квалификационная 
работа,  письменная 
экзаменационная 
работа) проводится 
после обучения по 
профессиональному   
модулю. 
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ПК 2.2 Обеспечивать 
управление 

локомотивом 

Осуществление приемов  подъезда к составу, 
опробования тормозов, взятия поезда с места, 
движения по перегону, торможения, прицепки 
электровоза  к составу, по объединению 
электровоза с составом согласно 
требованиям нормативных документов. 
Выполнение обязанностей помощника машиниста 
при движении поезда по перегону, по наблюдению за 
сигналами и показаниями измерительных приборов, 
обеспечению безопасности движения и 
обслуживанию локомотива в пути следования 
согласно требованиям нормативных документов. 
Выполнение регламента переговоров между 
машинистом и помощником машиниста при 
отправлении со станции и при движении по 
перегону согласно 
требованиям нормативных документов. 
Выполнение работ в подготовке локомотива к сдаче 
другой бригаде. Соблюдение мер безопасности  в 
пути следования и при сдаче локомотива согласно 
требованиям нормативных документов. 
Ознакомление с правилами техники безопасности и 
обязанностями помощника машиниста по 
техническому обслуживанию локомотива в пути 
следования согласно 
требованиям нормативных документов. 
Выполнение работ по устранению  неисправностей 
на электровозе согласно 
требованиям нормативных документов. Выполнение 
требований ПТЭ и инструкций  при 
возникновении аварийных и нестандартных 
ситуаций  

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
Итоговый контроль 
(экзамен) проводится 
после обучения по 
междисциплинарному 
курсу. 
Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
Итоговый контроль 
(практическая 
квалификационная 
работа,  письменная 
экзаменационная 
работа) проводится 
после обучения по 
профессиональному   
модулю. 

ПК 2.3 Осуществлять 
контроль работы 

устройств, узлов и 
агрегатов локомотива. 

Проверка наличия на локомотиве положенного 
оборудования, инвентаря и инструмента согласно 
требованиям нормативных документов.  
Проверка технического состояния локомотива, 
сигнальных знаков и электроприборов, 
пневматического оборудования  и тормозов, АЛСН и 
радиостанции согласно 
требованиям нормативных документов. 
Проверка  наличия на локомотиве смазки, песка и 
обтирочных материалов согласно 
требованиям нормативных  
документов. 
Выполнение обязанностей помощника машиниста по 
контролю за техническим состоянием колесных пар 
и букс, буксовых направляющих и 
резинометаллических блоков; за состоянием 
рессорного подвешивания тяговой передачи, 
подвески тяговых двигателей и деталей тормозной 
рычажной передачи согласно 
требованиям нормативных 
 документов. 
Проверка  последовательности включения 
электрических аппаратов при опущенных 
токоприемниках с помощью выключателей и 
контроллера машиниста согласно 
требованиям нормативных 
 документов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
Итоговый контроль 
(экзамен) проводится 
после обучения по 
междисциплинарному 
курсу. 
Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
Итоговый контроль 
(практическая 
квалификационная 
работа,  письменная 
экзаменационная 
работа) проводится 
после обучения по 
профессиональному   
модулю. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

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

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области управления и 
технической эксплуатации 
 электровоза,  
 под руководством машиниста; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Устный экзамен 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

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

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

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

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 
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