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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

(ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ 

«ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА»   

Основная программа профессионального обучения представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной в соответствии c 

установленными квалификационными требованиями,  требованиями профессионального 

стандарта «Работник по управлению и обслуживанию локомотива» (утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от  24 июля  2018 г. № 480н),  

регламентирующими содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся. 

Основная программа профессионального обучения обеспечивает достижение 

обучающимися результатов обучения, установленных указанным профессиональным 

стандартом. 

 

Используемые сокращения: 

ИА –итоговая аттестация 

ОППО– основная программа профессионального обучения 

ПК – профессиональная компетенция 

ПП – производственная практика 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ: «ПОМОЩНИК 

МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА». 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы составляют:  

 Федеральный  Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», зарегистрирован 

в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., N 59784; 

 Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013г. №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями на 25 апреля 2019 г.); 

 Профессиональный стандарт «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24 июля 2018 г. № 480н; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные министром образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. № ДЛ 1- /05вн; 

 Устав образовательной организации; 

 Локальные акты образовательной организации. 
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1. 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Цель реализации программы  
Целью реализации ОППО программы профессиональной переподготовки является 

формирование у обучающихся* профессиональных знаний, умений и профессиональных 

компетенций по профессии рабочего «Помощник машиниста тепловоза»  в рамках 3 

уровня квалификации необходимых для выполнения вида профессиональной 

деятельности: Управление и обслуживание локомотивов, предусмотренного 

профессиональным стандартом  «Работник по управлению и обслуживанию локомотива» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от  24 июля 

2018 г. № 480н); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*Обучающихся считать слушателями основной программы профессионального обучения. 
Далее по тексту слово «обучающийся» считать как «слушатель». 
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1.3.2 Характеристика квалификаций и связанных с ними видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней 

квалификации 
1. Вид профессиональной деятельности: Управление и обслуживание локомотива. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Обеспечение передвижения по железнодорожным путям поездов или отдельных вагонов, 

поддержание локомотивов в работоспособном состоянии.  

Отнесение к видам экономической деятельности:  

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.  

Обобщенные и трудовые функции вида профессиональной деятельности  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

код наименование 

 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

управлению 

локомотивом и 

ведению поезда, 

техническому 

обслуживанию 

локомотива 

 

3 С/01.3  Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

управлению 

локомотивом и 

ведению поезда 

3 

С/02.3  Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

локомотива в пути 

следования 

3 

С/03.3  Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

техническому 

обслуживанию при 

приемке (сдаче), 

экипировке 

локомотива, 

подготовке его к 

работе 

3 

С/04.3  Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

устранению 

неисправностей на 

локомотиве или 

составе вагонов, 

возникших в пути 

следования 

3 

 

http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
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1.3.3 Требования к результатам освоения основной программы  профессионального обучения  
В результате освоения основной программы профессионального обучения (программы переподготовки), обучающийся должен: освоить 

указанные виды деятельности и соответствующие профессиональные компетенции, приобрести практический опыт и овладеть необходимыми  

умениями и знаниями. 

 

Виды(вид) 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Уметь Знать 

ВД1Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

управлению 

локомотивом и 

ведению поезда, 

техническому 

обслуживанию 

локомотива 

 

ПК 1.1Выполнять 

вспомогательные  

работы по 

управлению 

локомотивом и 

ведению поезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подача установленных 

сигналов; 

 Контроль скоростного 

режима движения 

поезда по показаниям 

сигналов светофора; 

 Контроль состояния 

железнодорожного 

пути, стрелочных 

переводов по 

маршруту, показаний 

светофоров; 

 Контроль состояния 

контактной сети, 

встречных поездов, 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки (СЦБ) и 

связи; 

 Контроль параметров 

работы в пути 

следования 

электрического, 

механического, 

тормозного 

 Подавать сигналы 

установленным способом; 

 Визуально определять 

состояние пути, устройств 

СЦБ и связи, контактной 

сети, встречных поездов; 

 Различать типы и назначение 

локомотивов, вагонов, знаки 

на подвижном составе; 

 Применять методики по 

управлению системами 

подвижного состава в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

 Применять действующие 

методики при оказании 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшему; 

 Пользоваться приборами, 

обеспечивающими 

безопасность движения 

поездов. 

  

 

 

 Нормативно-технические и 

руководящие документы по 

выполнению вспомогательных работ 

по управлению локомотивом и 

ведению поезда; 

 Устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа; 

 Устройство тормозов и технология 

управления ими; 

 Профиль железнодорожного пути 

обслуживаемого(ых) участка(ов); 

 Сигнальные знаки и указатели на 

обслуживаемом(ых) участке(ах); 

 Порядок содержания локомотива 

соответствующего типа и ухода за ним 

в процессе эксплуатации; 

 Порядок работы и эксплуатации 

устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению 

поезда, техническому обслуживанию 

локомотива; 

 Требования охраны труда, пожарной и 

электробезопасности в объеме, 
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оборудования, 

устройств подачи песка 

под колесные пары 

локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Контроль параметров 

работы в пути 

следования  

контрольно-

измерительных 

приборов, 

оборудования, 

радиосвязи локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Информирование 

машиниста в случае 

обнаружения 

неисправностей 

железнодорожного 

пути, устройств СЦБ и 

связи, контактной сети, 

встречных поездов; 

 Информирование 

машиниста в случае 

обнаружения 

неисправностей 

электрического, 

механического, 

тормозного 

оборудования, 

устройств подачи песка 

под колесные пары, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению 

поезда, техническому обслуживанию 

локомотива; 

 Правила применения средств 

индивидуальной защиты в объеме 

необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению 

поезда, техническому обслуживанию 

локомотива; 

 Правила технической эксплуатации 

железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

 Техническо-распорядительные акты 

обслуживаемых станций, участков; 

 График движения поездов; 

 Принципы организации движения  

поездов; 

 Сооружения и устройства 

сигнализации и связи; 

 Общие сведения о железнодорожном 

транспорте и системе управления им; 

 Виды подвижного состава железных 

дорог; 

 Основные принципы правового 

регулирования охраны труда в 

Российской Федерации; 

 Инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе на 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации; 

 Сигнальные знаки и указатели на 
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контрольно-

измерительных 

приборов, 

оборудования, 

радиосвязи локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Контроль плотности 

тормозной магистрали 

при проверке 

срабатывания тормозов 

локомотива 

соответствующего 

типа, вагонов в составе 

поезда с устранением 

выявленных 

несоответствий либо 

информированием о 

них машиниста. 

обслуживаемых участках; 

 Инструкцию по сигнализации на 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации;  

 Положение о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта 

Российской Федерации; 

 Правила перевозки опасных грузов по 

железным дорогам;  

 Инструкцию о порядке служебного 

расследования нарушений безопас-

ности движения в поездной и 

маневровой работе; 

 Правила сцепки и расцепки 

подвижного состава; 

 Правила пользования тормозными 

башмаками;  

 Устройства, обеспечивающие 

безопасность движения поездов; 

 Инструкцию о порядке пользования 

автоматической локомотивной 

сигнализацией непрерывного типа 

(АЛСН) и устройствами контроля 

бдительности машиниста 

ПК 1.2 Выполнять 

вспомогательные 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

локомотива в пути 

следования  

 Проверка технического 

состояния локомотива 

и параметров работы в 

пути следования 

электрического, 

механического, 

тормозного 

оборудования, 

устройств подачи песка 

под колесные пары 

 Визуально определять 

состояние электрического, 

механического, тормозного 

оборудования, устройств 

подачи песка под колесные 

пары, контрольно-

измерительных приборов, 

оборудования, радиосвязи; 

 Определять техническое 

состояние локомотива по 

 Нормативно технические и 

руководящие документы по 

выполнению вспомогательных работ 

по техническому обслуживанию 

локомотива в пути следования; 

 Устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа; 

 Технические характеристики 

локомотива соответствующего типа; 
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локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Проверка параметров 

работы в пути 

следования 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

оборудования, 

радиосвязи локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Информирование 

машиниста в случае 

обнаружения 

неисправностей 

электрического, 

механического, 

тормозного 

оборудования, 

устройств подачи песка 

под колесные пары, 

контрольно-

измерительных 

приборов,  

оборудования, 

радиосвязи локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Проверка состояния 

подвижного состава на 

стоянках с 

устранением 

показаниям контрольно-

измерительных приборов; 

 Определять параметры 

электрических цепей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устройство тормозов и технология 

управления ими; 

 Порядок содержания локомотива 

соответствующего типа и ухода за ним 

в процессе эксплуатации; 

 Способы выявления и устранения 

неисправностей в работе 

электрического, пневматического и 

механического оборудования 

локомотива соответствующего типа; 

 Порядок работы и эксплуатации 

устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию 

локомотива в пути следования; 

 Требования охраны труда, пожарной и 

электробезопасности в объеме, 

необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию 

локомотива в пути следования; 

 Правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

 Правила технической эксплуатации 

железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

 Электротехника в объеме, 

необходимом для вспомогательных 

работ по техническому обслуживанию 

локомотива в пути следования; 

 Сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях;  
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выявленных 

несоответствий либо 

информированием о 

них машиниста; 

 Проверка плотности 

тормозной магистрали 

при проверке 

срабатывания тормозов 

локомотива 

соответствующего 

типа, вагонов в составе 

поезда с устранением 

выявленных 

несоответствий либо 

информированием о 

них машиниста. 

 Методы преобразования 

электрической энергии;  

 Основные понятия и принципы при 

производстве, распределении и 

потреблении электроэнергии; 

 Назначение и устройство 

электроизмерительных приборов и 

электронных устройств; 

 Требования гигиены труда и 

производственной санитарии; 

 

ПК 1.3 Выполнять 

вспомогательные 

работы по 

техническому 

обслуживанию при 

приемке (сдаче), 

экипировке 

локомотива, 

подготовке его к 

работе 

 

 Подборка инструмента 

и оборудования для 

выполнения 

вспомогательных работ 

по приемке (сдаче) 

локомотива, 

экипировке 

локомотива, 

подготовке его к 

работе; 

 Осмотр механического, 

электрического, 

тормозного и 

вспомогательного 

оборудования, систем 

контроля 

загазованности, систем 

обнаружения и 

 Визуально и 

инструментально определять 

исправность локомотива 

соответствующего типа. 

 Нормативно - технические и 

руководящие документы по 

выполнению работ по приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке 

его к работе; 

 Устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа; 

 Технические характеристики 

локомотива соответствующего типа; 

 Устройство тормозов  и технология 

управления ими; 

 Правила сцепки и расцепки 

подвижного состава; 

 Правила пользования тормозными 

башмаками; 

 Правила по охране труда в объеме, 

необходимом для выполнения 
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тушения пожара 

локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Выявление, в случае 

наличия, 

неисправностей 

механического, 

электрического, 

тормозного и 

вспомогательного 

оборудования, систем 

контроля 

загазованности, систем 

обнаружения и 

тушения пожара 

локомотива 

соответствующего типа 

 Устранение 

выявленных 

неисправностей 

механического, 

электрического, 

тормозного и 

вспомогательного 

оборудования, систем 

контроля 

загазованности, систем 

обнаружения и 

тушения пожара 

локомотива 

соответствующего типа 

либо информирование 

о них машиниста 

вспомогательных работ при приемке 

(сдаче), экипировке локомотива, 

подготовке его к работе; 

 Правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

 Правила технической эксплуатации 

железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

 Виды и свойства топлива, смазочных и 

защитных материалов. 
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локомотива; 

 Смазка узлов и деталей 

локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Пополнение 

локомотива 

соответствующего типа 

смазочными и 

обтирочными 

материалами; 

 Сцепка и отцепка 

локомотива 

соответствующего 

типа; 

 Закрепление 

локомотива 

соответствующего типа 

или поезда для 

предотвращения 

самопроизвольного 

движения.  

ПК 1.4 Выполнять 

вспомогательные 

работы  по 

устранению 

неисправностей на 

локомотиве или 

составе вагонов, 

возникших в пути 

следования  

 

 Выявление 

неисправностей на 

локомотиве 

соответствующего 

типа, возникших в пути 

следования; 

 Выбор способа 

устранения 

неисправностей на 

локомотиве 

соответствующего 

типа, возникших в пути 

 Визуально выявлять 

неисправности на 

локомотиве 

соответствующего типа, 

возникшие в пути 

следования; 

 С помощью инструмента 

определять неисправности 

на локомотиве 

соответствующего типа, 

возникшие в пути 

следования; 

 Нормативно-технические и 

руководящие документы по 

устранению неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, 

возникших в пути следования; 

 Устройство и правила эксплуатации 

обслуживания оборудования 

локомотива соответствующего типа; 

 Технические характеристики 

локомотива соответствующего типа; 

 Устройство тормозов и технология 

управления ими; 



14 

 

следования; 

 Подбор инструмента 

для устранения 

неисправностей на 

локомотиве 

соответствующего 

типа, возникших в пути 

следования; 

 Устранение 

неисправностей на 

локомотиве 

соответствующего 

типа, возникших в пути 

следования, либо 

информирование о них 

машиниста 

локомотива; 

 Проверка качества 

выполненных работ. 

 Пользоваться инструментом 

при устранении 

неисправностей на 

локомотиве 

соответствующего типа, 

возникших в пути 

следования; 

 Устранять неисправности на 

локомотиве 

соответствующего типа; 

 Анализировать 

производительность труда и 

способы ее увеличения; 

 Защищать свои права в 

соответствии с 

законодательством; 

 Читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы;  

 Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

 Выбирать материалы для 

применения в 

производственной 

деятельности. 

 Способы выявления и устранения 

неисправностей в работе 

механического, электрического, 

тормозного и вспомогательного 

оборудования; 

 Требования охраны труда в части 

устранения неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, 

возникших в пути следования; 

 Правила технической эксплуатации 

железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

 Нормы допусков и износов простых 

узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

 Технологический процесс разборки, 

сборки, ремонта, замены негодных 

простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта; 

 Организацию хозяйственной 

деятельности структурных  

подразделений  ОАО «РЖД», 

особенности продукции 

железнодорожного транспорта; 

 Основные положения  Федерального 

закона О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации 

(от 10 января 2003г. №17 – ФЗ, с 

изменениями на 3 августа 2018 года); 

 Принципы нормирования и оплаты 

труда рабочих; 

 Правила чтения технической 

документации;  
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 Способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем;  

 Правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

 Технику и принципы нанесения 

размеров; 

 Основные свойства обрабатываемых 

материалов; 

 Свойства и область применения 

электротехнических, неметаллических 

и композиционных материалов. 
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1.3.4 Категория обучающихся 
К освоению  ОППО по программе профессиональной переподготовки допускаются  

лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих,  в целях получения новой профессии рабочего.  

 

1.3.5 Трудоемкость обучения  
Количество часов на освоение программы профессиональной переподготовки 

согласно учебному плану составляет–724 ак. часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка– 248ак.  часов; 

 самостоятельная работа – 124 ак. часов; 

 учебная и производственная практика – 320 ак. часов; 

 консультации – 24 ак. часов; 

 квалификационный экзамен – 8 ак.часов. 

 

1.3.5 Форма обучения – очная 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) ПО 

ПРОФЕССИИ  «ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА» 

Цель: получение новой профессии рабочего 

Категория обучающихся: лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих 

Срок обучения: 3,5 месяца /724 ак. часов/ 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: по графику 
 

№ 

п/п 

или 

индекс 

Наименование дисциплин, 

модулей, МДК, практик 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

сл
у

ш
ат

ел
ей

, 

ч
ас

. 

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы

е 
р

аб
о

ты
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

1 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

60 40 34 - 6 20  

1.1 Основы экономических 

знаний 

6 4 4 - - 2 зачет 

1.2 Основы технического 

черчения 

6 4 4 - - 2 зачет 

1.3 Электротехника 18 12 9 - 3 6 зачет 

1.4 Материаловедение 6 4 4 - - 2 зачет 

1.5 Общий курс железных дорог 12 8 6 - 2 4 зачет 

1.6 Охрана труда 12 8 7 - 1 4 зачет 

2 Профессиональный 

учебный цикл 

312 208 159 - 49 104  

2.1 Устройство и ремонт 

тепловоза 

126 84 72 - 12 42 зачет 

2.2  Управление и техническое 

обслуживание тепловоза 

42 28 17 - 11 14 зачет 

2.3 Автоматические тормоза 

подвижного состава 

48 32 20 - 12 16 зачет 

2.4 ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения 

поездов 

66 44 36 - 8 22 зачет 

2.5 Приборы безопасности 30 20 14 - 6 10 зачет 

3 Практика 320       

3.1 Учебная практика 40      Д/З 

3.2 Производственная практика 280      Д/З 

         

 Консультации 24       

 Итоговая аттестация 8 Квалификационный экзамен 

         

 Итого 724 248 193 - 55 124  
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1.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ  «ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА»  

Цель: получение новой профессии.  

Категория обучающихся: лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения 

новой профессии рабочего. 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Общая 

трудоемкость 

Всего    

аудиторных 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Общепрофессиональный 

учебный цикл 

60 40                

1.1 Основы экономических знаний 6 4 4               
1.2 Основы технического черчения 6 4 4               
1.3 Электротехника 18 12 12               
1.4 Материаловедение 6 4 4               
1.5 Общий курс железных дорог 12 8 8               
1.6 Охрана труда 12 8 8               
2 Профессиональный учебный 

цикл 

312 208                

2.1 Устройство и ремонт тепловоза 126 84  32 32 20            
2.2 Управление и техническое 

обслуживание тепловоза 

42 28  8 8 12            

2.3 Автоматические тормоза 

подвижного состава 

48 32    8 16 8          

2.4 ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения поездов 

66 44     16 24 4         

2.5 Приборы безопасности 30 20     8 8 4         
3 Практика 320                 

3.1 Учебная практика 40        32 8        
3.2 Производственная практика 280         32 40 40 40 40 40 40 8 

  Консультации 24                24 

  Квалификационный экзамен 8                8 

  Итого  724 248                
 Количество часов в неделю    40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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1.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

         «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 1.1 «Основы экономических знаний» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными  требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24 июля 2018 г. № 480н),  в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 

2021г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы  

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать производительность труда и способы ее увеличения; 

 защищать свои права в соответствии с законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организацию хозяйственной деятельности структурных  подразделений  ОАО 

«РЖД», особенности продукции железнодорожного транспорта; 

 основные положения  Федерального закона от 10 января 2003г. №17 – ФЗ «О 

железнодорожном транспорте Российской Федерации»; 

 принципы нормирования и оплаты труда рабочих. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка – 6 ак.часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 4 ак.часа; 

 самостоятельная работа – 2 ак. часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

    Теория 4 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 2 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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 2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экономических знаний » 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Развитие рыночной 

экономики в России. 

Железнодорожный 

транспорт как ведущее 

звено экономики страны. 

Реформирование 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 1  

1 Роль железнодорожного транспорта в экономике России. Основные положения  

Федерального закона от 10.января 2003г. №17 – ФЗ «О железнодорожном 

транспорте Российской Федерации». Образование ОАО «РЖД» и его филиалов; 

функции, взаимодействие и цели. Экономические показатели работы и 

особенности продукции железнодорожного транспорта. Основные направления 

реформирования железнодорожного транспорта. Альтернативные формы 

хозяйствования на предприятиях. Акционирование как одна из форм 

хозяйствования.  

1 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

 

Составление конспектов по темам:  

Основное содержание рыночной экономики. Пути формирования рыночных 

отношений. Рынок и виды собственности. Законы Российской Федерации, 

обеспечивающие функционирование рыночной экономики. 

1 

Тема2  

Организация 

хозяйственной 

деятельности структурных 

подразделений  ОАО 

«РЖД». 

Производительность 

труда. Повышение 

эффективности работы 

структурных 

подразделений  ОАО 

«РЖД» 

Содержание учебного материала 1 

1 Рыночная экономика - способ повышения качества продукции (услуг). Основные 

принципы организации работы филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» и 

других предприятий в условиях рыночных отношений. 

Производительность труда и способы ее увеличения. Пути повышения 

эффективности производства предприятий и структурных подразделений ОАО 

«РЖД». Особенности продукции железнодорожного транспорта.  

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 3 

Организация и 

нормирование труда. 

Организация оплаты 

труда. Социальные 

гарантии для работников  

ОАО «РЖД» 

Содержание учебного материала 1 

1 Формы организации труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Организация рабочих мест, аттестация рабочих мест, условия труда. 

Принципы оплаты труда рабочих, в том числе при совмещении профессий. 

Порядок установления тарифных ставок, норм расценок труда. Форма и система 

заработной платы на предприятиях и в структурных подразделениях ОАО 

«РЖД». Зависимость фонда заработной платы труда от конечных результатов 

работы бригады, участка. Порядок присвоения квалификационных разрядов.  

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составление конспектов по темам:  

Социальные гарантии для работников (ОАО «РЖД»). Регулирование социально-

трудовых отношений. Генеральный коллективный договор ОАО «РЖД», 

коллективный договор железной дороги. 

1 

Тема 4 

Экономия и рациональное 

использование ресурсов. 

Себестоимость продукции 

и услуг. Расходы, доходы 

и прибыль филиалов и 

структурных 

подразделений  ОАО 

«РЖД». Налоги в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1 

1 Важное направление повышения эффективности производства - режим 

экономии. Нормирование расходов и запасов материальных топливно-

энергетических ресурсов. Разработка малоотходных и безотходных технологи-

ческих процессов. Природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии. 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации - основа сба-

лансированности взаимоотношений с клиентами и пассажирами. Понятие о се-

бестоимости продукции и услуг, как она формируется. Расходы предприятий и 

филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД». Основной показатель эф-

фективности работы - прибыль. Виды прибыли. 

Действующая система налогообложения в РФ. Виды налогов. Льготы по налогам. 

 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Зачет  

Всего:                                                                                                                                                                             6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник для СПО / В. Д. 

Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 10-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 

2018. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-05026-2. 

2. Новицкий, Н.И. Горюшкин, А.А., Организация производства [Текст]/  Новицкий, 

Н.И.,М: Кнорус ,2014  - 352 с. 

3. Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 18-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. - 224 с. 

Дополнительные источники:  

 

1. Котерова, Н. П. Экономика организации  : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н. П. Котерова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. - 288 с. – 

ISBN 978-5-4468-4571-2.       15 экз. 

2. Липсиц, И. В. Экономика : учебник для СПО / И. В. Липсиц. – Москва : КНОРУС, 

2018. - 278 с.  - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06287-6. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 анализировать 

производительность труда и 

способы ее увеличения; 

 оценка устных ответов; 

 

 защищать свои права в 

соответствии с 

законодательством; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы №2; 

Знания:  

 организация хозяйственной 

       деятельности структурных    

       подразделений  ОАО «РЖД», 

особенности продукции 

железнодорожного транспорта; 

 оценка устных ответов; 

 

 основные положения  

Федерального закона от 

10.января 2003г. №17 – ФЗ «О 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации»; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы № 1; 

 принципы нормирования и 

оплаты труда рабочих. 

 оценка устных ответов. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

         «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.2 «Основы технического черчения» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24 июля 2018 г. № 480н),   в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 

2021г. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива » (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

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. 

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. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 6 ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 4 ак. часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 2 ак. часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

    Теория 4 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 2 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы технического черчения » 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение. Оформление 

чертежей 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

Назначение и роль чертежей в технике. Требования производства к чертежам 

деталей. Понятие о Единой системе конструкторской документации  

(ЕСКД). 

Главное изображение и его расположение на чертеже. Количество изображений. 

Размеры на чертежах. Правила нанесения выносных и размерных линий и 

размерных чисел. Распределение размеров на чертежах. Обозначение резьбы. 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспектов по теме: 

Основные надписи на чертежах. Обозначение материалов, шероховатости 

поверхности детали, предельных отклонений от номинальных размеров и др. 

1 

Тема 2 

Разрезы и сечения 

Содержание учебного материала 1 

1 Разрезы и сечения; их назначение, виды, изображение и обозначение. Сечения 

наложенные и вынесенные. Штриховка в разрезах и сечениях. Линии обрыва. 

1 2 

 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3 

Виды чертежей. Чтение 

чертежей 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды чертежей: рабочие, сборочные и др. Последовательность чтения чертежей 

деталей. 

Эскиз, его назначение, порядок выполнения, отличие от чертежей. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Особенности изображений на сборочных 

чертежах. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Обозначение 

покрытий, термической и других видов обработки. Упрощенные и условные 

изображения крепежных деталей. Условные изображения зубчатых колес, 

1 2 
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пружин, валов и т.д.   

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составление конспектов по темам:  

Способы графического представления объектов, пространственных образов и схем. 

Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов,  

техника и принципы нанесения размеров. 

1 

Тема 4 

Схемы и их виды 

Содержание учебного материала 1 

1 Схемы, их виды и классификация. Понятие о кинематических, гидравлических, 

пневматических и монтажных схемах; условные обозначения на них. 

Условные обозначения на электрических схемах. Принципиальные развернутые и 

монтажные схемы. Общие правила расположения элементов, обозначения состояния 

аппаратов и т.п. Правила чтения электрических схем. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Вышнепольский. И.С. Техническое черчение. Учебник для СПО [Текст] / И.С. 

Вышнепольский. –  М.: Юрайт, 2016. – 320 с. 

2. Павлова, А. А. Основы черчения [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. - М. : Академия, 

2014. - 272 с 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Бабулин, Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей [Текст] / Н.А. 

Бабулин. – М.: Высшая школа, 2008. – 275 с. 

2. Боголюбов, С.К. Черчение [Текст] / С.К. Боголюбов. – М.: Машиностроение, 2006. – 

186 с. 

3. Боголюбов, С.К. Черчение: учебник для средних специальных учебных заведений 

[Текст] / С.К. Боголюбов.–  2-е изд. – М.: Машиностроение, 2009. – 253 с. 

4. Государственные стандарты 2.301-68 -2.318-68. 

5. Левицкий, В.Ф. Машиностроительное черчение [Текст] / В.Ф. Левицкий. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 198 с. 

6. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / А.А. 

Чекмарев, В.К. Осипов – М.: Высшая школа, 2008. – 296 с. 

7. Информационные источники сложной структуры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

-   читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы;  
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторной) №1; 

-   выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторной) №1,2; 

Знания:  

 правила чтения технической 

документации; 

 оценка устных ответов; 

 

 способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №1,2; 

 технику и принципы нанесения 

размеров. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №2. 
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2.3.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  1.3 «Электротехника» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию локомотива» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2018 

г. № 480н), в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 2021г. 
 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива » (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н) .   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять параметры электрических цепей.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных 

    цепях;  

   методы преобразования электрической энергии;  

   основные понятия и принципы при производстве, распределении и потреблении 

             электроэнергии;  

 назначение и устройство электроизмерительных приборов и электронных 

устройств. 

          
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 18 ак.  часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12 ак. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 6 ак.часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

    Теория 9 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 3 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 6 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Электротехника» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Постоянный 

электрический ток. 

Проводники и 

диэлектрики. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Строение вещества. Электрическое поле 

Закон Кулона. Электрическое поле, его напряженность и потенциал. 

Электрическое сопротивление и проводимость. Электрическая емкость. 

Электрический ток. Соединение проводников.  Работа и мощность, тепловое 

действие тока 
Электрический ток. Электродвижущая сила и напряжение источника тока.  

Закон Ома для участка цепи и всей цепи.  

Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие электрического тока.  

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

1 Расчет электрических величин при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении резисторов. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

 

Составление конспектов по темам: 

Понятие о проводниках и диэлектриках. 

Резисторы и реостаты, их назначение, типы и устройство. 

Явление короткого замыкания. Защита от коротких замыканий. 

1 

Тема 2 

Химические источники 

тока. Аккумуляторы 

Содержание учебного материала 1 

1 Прохождение тока через жидкие проводники. Гальванические элементы, 

возникновение ЭДС в них.  

1 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 

 

Составление конспектов по темам: 

Принцип действия и устройство кислотного и щелочного аккумуляторов. 

1 
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Способы соединения аккумуляторов в батареи; характеристика батарей. 

Тема 3 

Магнитная цепь. 

Магнитные материалы. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 1 

1 Магнитное поле и магнитные силовые линии. Магнитный поток, индукция и 

напряженность. Магнитная проницаемость. Магнитное поле проводника с током. 

Соленоид. Постоянные магниты и электромагниты. Взаимодействие магнитного 

потока и проводника с током. Явление электромагнитной индукции. Величина и 

напряжение индуктированной ЭДС.  

1 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составление конспектов по темам: 

Способы индуктирования эдс в электрических машинах и аппаратах. Вихревые 

токи.  

Самоиндукция и взаимоиндукция.  

Индуктивность проводников и катушек. 

1 

Тема 4  

Переменный ток. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения, характеристика. 

Активные и реактивные элементы: понятия, характеристика, соединение.  Цепи 

переменного тока, мощность переменного тока: виды, единицы измерения, 

коэффициент мощности. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1 

2 Расчет параметров электрических цепей переменного тока. 1 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5 

Реакторы. Магнитные 

усилители 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Электрические реакторы и их применение. Устройство и принцип действия 

магнитного усилителя. Характеристики управления магнитного усилителя. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные  работы  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6 

Трансформаторы. 

Стабилизаторы 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение, классификация, принцип действия, устройство трансформатора. 

Коэффициент трансформации. Режимы работы холостого хода, короткого 

замыкания и нагрузки. Номинальная мощность, коэффициент мощности, потери 

мощности и КПД трансформатора.   

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

4 Составление конспектов по темам: 

Стабилизаторы: схема, устройство, принцип действия. Характеристики управления 

стабилизатора. 

1 

Тема 7 

Электрические машины 

постоянного и 

переменного тока 

 

 

  

Содержание учебного материала 1 

1 

 
Электрические машины постоянного тока  

Принцип действия и устройство генератора и двигателя постоянного 

тока. Схемы, основные свойства и 

характеристики генераторов.  

Электрические машины переменного тока 

Назначение, классификация, принцип действия. Получение вращающего 

магнитного поля.  

1 

 

2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

3 Расчет электрических параметров  двигателей.   1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспектов по теме:  

Типы двигателей постоянного тока. Сравнение двигателей по степени пригодности 

для целей тяги.  

Типы генераторов. Область применения генераторов и электродвигателей 

постоянного тока в зависимости от способа возбуждения. 

        1 

Тема 8 

Электроизмеритель  

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение и устройство электроизмерительных приборов.  1 2 
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ные приборы   

 

 Расширение пределов измерения в цепях постоянного и переменного тока при 

добавлении шунта и сопротивления. Способы измерения сопротивлений (мосты 

постоянного тока, омметр, много шкальные приборы). Измерение сопротивления 

изоляции в электрических установках. 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

6 

 

Составление конспектов по темам: 

Краткая характеристика приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической систем.  

Принцип действия измерительных трансформаторов.  

1 

Тема 9 

Электронные 

устройства 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Устройство и основные параметры полупроводниковых диодов. Кремниевые 

стабилитроны. Полупроводниковые терм сопротивления (термисторы). 

Силовые полупроводниковые диоды. 

Полупроводниковые транзисторы. Устройство и назначение 

полупроводниковых триодов. Схема включения транзистора.  

Силовые полупроводниковые управляемые вентили (тиристоры). 

1 

Лабораторные  работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Аполлонский, С. М. Электротехника [Текст]: учебник для СПО / С. М. Аполлонский. 

- М. : КНОРУС, 2018. - 292 с.  

2. Виноградов, В.И. Теоретические основы электротехники. Учебное пособие. [Текст] / 

В.И. Виноградов. – М.: КноРус, 2016. – 224 с. 

3. Мартынова, И. О. Электротехника : учебник / И. О. Мартынова. - Москва : КНОРУС, 

2021. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-08559-2. 

4. Ярочкина, Г. В. Основы электротехники и электроники [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г. В. Ярочкина. – М.: Академия, 2018. - 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виноградов, В.И. Теоретические основы электротехники. Учебное пособие. [Текст] / 

В.И. Виноградов. – М.: КноРус, 2016. – 224 с. 

2. Мартынова, И.О. Электротехника. Учебник. [Текст] / И.О. Мартынова. – М.: КноРус, 

2017 – 304 с. 

3. Морозова, Н. Ю. Электротехника и электроника [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Ю. Морозова. - 6-е изд., стереотип. - 

Москва : Академия, 2014. - 288 с. 

4. Ярочкина, Г. В. Основы электротехники и электроники [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г. В. Ярочкина. – М.: Академия, 2018. - 224 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 определять параметры 

электрических цепей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического 

занятия № 1,2,3; 

Знания:  

 сущность физических процессов, 

происходящих в электрических 

и магнитных цепях; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы №1,2,3.4; 

 методы преобразования 

электрической энергии; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы №5; 

 основные понятия и принципы 

     при производстве, 

     распределении и потреблении 

     электроэнергии; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 4,5; 

 назначение и устройство 

электроизмерительных приборов 

и электронных устройств. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 6. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
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2.3.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.4 «Материаловедение» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию локомотива» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2018 

г. № 480н) ,   в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 2021г. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива » (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н) .    
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

          -  выбирать материалы для применения в производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.  
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –6 ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 4 ак. часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 2 ак. часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

    Теория 4 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 2 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление таблиц - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Материаловедение » 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Металлы и сплавы 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

Металлы и сплавы, их физические, механические и технологические свойства. 

Основные способы производства черных металлов. 

Виды чугунов (серые, легированные, ковкие и др.), их характеристика и область 

применения. Маркировка чугунов. 

Стали, их классификация по способу выплавки, химическому составу, назначению. 

Маркировка стали.  

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспектов по темам: 

Отличительные особенности, достоинства и недостатки, область применения 

различных марок стали. 

Термическая обработка металлов: виды, назначение, применение. 

1  

Тема 2 

Цветные металлы, сплавы 

и антифрикционные 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

1 Цветные металлы и сплавы; их свойства, применение. 

Медь, ее сплавы (латунь, бронза); их характеристика, маркировка, применение. 

Алюминиевые сплавы, их достоинства и недостатки. Антифрикционные материалы. 

1 2 

 

 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составление  конспекта по теме:  

Метизы, гайки, болты, шайбы и др. детали. Материал изготовления, применение. 

Коррозия металлов, способы устранения. Предохранение металлов от коррозии. 

1 

3 Дать характеристику деталей и изделий из цветных металлов, их сплавов и 

антифрикционных материалов, применяемых на транспорте (в таблице). 

1 
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Тема 3 

Неметаллические и 

композиционные 

материалы их 

применение 

Содержание учебного материала 1 

1 Прокладочные, уплотнительные, обтирочные материалы; их свойства и применение. 

Пластмассы, стеклопластики, синтетические материалы. Детали из этих материалов. 

Их свойства, применение.  

Горюче-смазочные материалы и требования к ним. Нормы расхода смазочных 

масел, эмульсий. Деревянные и древесно - волокнистые материалы, их свойства, 

применение. Лакокрасочные материалы и их применение. 

Композиционные материалы их применение. 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4 

Электротехнические 

материалы 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие, назначение, классификация электротехнических материалов. 

Электрические, тепловые и физико-химические параметры электротехнических 

материалов. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Адаскин, А. М. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / А. М. 

Адаскин, В. М. Зуев. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-754-3 (ФОРУМ).        

2. Материаловедение. Практикум [Текст] / В.С. Кушнер, А.С. Верещака, А.Г. Схиртладзе 

[и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 208 с. 

3. Сироткин, О. С. Основы современного материаловедения : учебник / О. С. Сироткин. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 364 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014909-7. 

4. Черепахин, А. А. Материаловедение [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. А. Черепахин. - М.: Академия, 2018. - 384 с. 

Дополнительные источники:  

 

1. Материаловедение. Практикум [Текст] / В.С. Кушнер, А.С. Верещака, А.Г. 

Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 208 с. 

2. Черепахин, А. А. Материаловедение [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. А. Черепахин. - М.: Академия, 2018. - 384 с. 

3. Материаловедение и технология конструкционных материалов для железнодорожной 

техники [Текст] / Под ред. Н.Н. Воронина. М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2004. – 456 с. 

4. Серебряков, А. С. Электротехническое материаловедение. Проводниковые, 

полупроводниковые и магнитные материалы. Учебное пособие для вузов ж.-д. 

транспорта [Текст] / А. С. Серебряков. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2008. – 372 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

выбирать материалы для 

применения в производственной 

деятельности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторной) №1; 

Знания:  

 основные свойства 

обрабатываемых материалов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №1; 

 свойства и область применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №1,2; 

 виды и свойства топлива, 

смазочных и защитных 

материалов. 

 оценка устных ответов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 
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2.3.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

Рабочая программа учебной дисциплины 1.5 «Общий курс железных дорог» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24 июля 2018 г. № 480н), в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 

2021г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).    
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 различать типы и назначение локомотивов, вагонов, знаки на подвижном составе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

 виды подвижного состава железных дорог;  

 профиль железнодорожного пути; 

 сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом участке; 

 сооружения и устройства сигнализации и связи; 

 порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи; 

 технико-распорядительные акты, обслуживаемых железнодорожных станций, 

участков; 

 принципы организации движения  поездов, график движения поездов. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 12 ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 8 ак. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 4 ак. часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

    Теория 6 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 4 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 



56 

 

2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Общий курс железных дорог » 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1 

Введение. 

Путь и путевое 

хозяйство 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Железнодорожный транспорт, его роль  и значение в  транспортной системе 

Российской Федерации.   

Основные элементы железнодорожного пути: трасса, план и профиль пути. 
Значение пути в работе железных дорог. Сопряжение прямых и кривых участков 
пути. Руководящий уклон. 

Земляное полотно и искусственные сооружения.  

Верхнее строение пути, его  назначение и требования, предъявляемые к верхнему 

строению пути. Типы шпал, рельс, балластного слоя. Рельсовые скрепления, 

противоугоны,  бесстыковой путь. Соединения путей, устройство и правила 

перевода стрелок.  

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  1 

1 Зарисовать профиль рельса  и указать его основные элементы.   

Начертить обыкновенный стрелочный перевод и указать его элементы. 

1 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспектов по темам:  

Виды ремонтов и текущее содержание пути. 

Неисправности стрелочного перевода. 

Путевые машины и механизмы для выполнения путевых работ  

1  

Тема 2 

Электроснабжение 

железных дорог. 

Автоматика, 

телемеханика и связь 

Содержание учебного материала 1 

1 Устройства электроснабжения железных дорог.  

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. Классификация  

устройств сигнализации централизации и блокировки на перегонах и станциях. Виды 

связи. Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи. Регламент 

служебных переговоров.  Классификация сигналов. 
Электрическая централизация стрелок и светофоров.  

1 2 
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Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 

 

Составление  конспектов по теме: 

Сооружения и устройства сигнализации и   связи. Виды электрической 

централизации (Э.Ц). Аппараты управления ЭЦ. 

1 

Тема 3 

 Подвижной состав. 

Локомотивное  

хозяйство. 

Вагоны. Вагонное 

хозяйство 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие сведения о локомотивном хозяйстве. Классификация различных видов тяги, 

сравнение. Классификация тягового подвижного состава.  

Общие сведения о вагонном хозяйстве. Классификация и основные типы вагонов. 

Основные знаки и надписи на кузове и раме грузовых вагонов. Виды ремонтов 

вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  1 

2 Определение типов и назначения локомотивов и вагонов по знакам и надписям. 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составление конспектов по темам:  

Виды подвижного состава железных дорог. 
Устройство тягового подвижного состава.  
Схемы обслуживания поездов локомотивами. 

1 

Тема 4 

Организация  

перевозок 

и движения поездов 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и классификация раздельных пунктов. Разъезды. Обгонные пункты, 

железнодорожные узлы. Технологический процесс работы станции, технико-

распорядительный акт станции. Прием, отправление поездов. Маневровая работа на 

станциях. 

Организация грузовых перевозок, вагонопотоков и движения поездов. Руководство 

движением поездов и система управления движением поездов. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

4 Составление  конспектов по темам: 

Принципы организации движения поездов.  

Классификация поездов. Значение графика и требования, предъявляемые к нему. 

Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог. 

1 

 Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Ефименко, Ю.И. Общий курс железных дорог [Текст] / Ю. Ефименко, М. Уздин [и 

др.]. – М. Академия, 2012. – 256 с. – Среднее профессиональное образование. 

2. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением организации 

[Текст] / О. А. Зубович, О. Ю. Липина,  И. В. Петухов. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. 

- 518 с. 

3. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте [Текст]: учеб. пособие / И. В. Лавренюк. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 

242 с. 

4. Соловьева  Н. В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений [Текст] : 

учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2018. - 359 с. 

Дополнительные источники:  

1. Боровикова, М. С. Организация движения на железнодорожном транспорте. – М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. – 386 с. 

2. Коптев А.А, Коптев И.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств 

электроснабжения. Монтаж контактной сети. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.  

3. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и определения. 

Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.  

4. Основы эксплуатационной работы железных дорог /Под редакцией В.А. Кудрявцева – 

М. 2005.  

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 07.07.2003 № 115-ФЗ,  - 08.12.2020 № 429-

ФЗ) 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями  от 7.07.2003 г.,  - 

2.08.2019г.). 

3. ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных 

дорог колеи 1520 (1524) мм.  

4. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации».  

Учебные иллюстрированные пособия (альбомы):  

1. Виноградова В.Ю. Автоблокировка и переездная сигнализация. М.: УМЦ МПС 

России, 2003.  

2. Ковалёв А.В. Организация вагонного хозяйства. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.  

3. Наумов А.С., Соколов В.Н. Стрелочные переводы и глухие пересечения. М.:УМЦ 

МПС России, 2003.  

4. Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.  

5. Шабалина Л.А., Ахмедов Р.М. Искусственные сооружения. М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ»,2009. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102079677&backlink=1&&nd=102082529
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 различать типы и назначение 

локомотивов, вагонов, знаки на 

подвижном составе; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №2; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторной) №1,№4; 

Знания:  

 общие сведения о 

железнодорожном транспорте и 

системе управления им; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №1; 

 виды подвижного состава 

железных дорог; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №3; 

 профиль железнодорожного пути; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1,№2; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №1; 

 сооружения и устройства 

сигнализации и связи; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №2; 

 порядок работы и эксплуатации 

устройств автоматики и связи 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №2; 

 технико-распорядительные акты, 

обслуживаемых 

железнодорожных станций, 

участков; 

 оценка устных ответов; 

 

 принципы организации движения 

поездов, график движения 

поездов 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №4. 
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2.3.6  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.6 «Охрана труда» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию локомотива» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2018 

г. № 480н), в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 2021г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять действующие методики при оказании первой (доврачебной) помощи 

пострадавшему. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы правового регулирования охраны труда в Российской  

Федерации;  

 требования гигиены труда и производственной санитарии; 

 требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в объеме, 

необходимом для выполнения вспомогательных работ по управлению 

локомотивом и ведению поезда, техническому обслуживанию локомотива; 

 правила по охране труда в объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ при приемке (сдаче), экипировке локомотива, подготовке 

его к работе; 

 требования охраны труда в части устранения неисправностей на локомотиве или 

составе вагонов, возникших в пути следования; 

 правила применения средств индивидуальной защиты. 

 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 12 ак.  часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 8 ак. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 4 ак.  часа. 

 

 

 

 

 

 



63 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

    Теория 7 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 1 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: - 

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 3 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

- составление  плана и тезисов ответа 1 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 2 2 

Тема 1 

Правовое    

регулирование 

вопросов по охране 

труда в  Российской 

Федерации 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание, понятие и задачи охраны труда. Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. Основные нормативные 

правовые акты (Конституция Российской Федерации, ТК Российской 

Федерации, Основы законодательства об охране труда Российской 

Федерации, Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта, Закон об обязательном социальном страховании работников же-

лезнодорожного транспорта и др. 

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

2  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление  плана и тезисов ответа по теме:  

Основные положения Федерального закона о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (Принят 

Государственной думой 20.06.1997 г, с изменениями на 7 марта 2017 года) 

(редакция, действующая с 25 марта 2017 года).  

1 

Тема2 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

Содержание учебного материала 1  
1  Задачи производственной санитарии. Рациональный режим труда и отдыха. 

Факторы производственной среды и их воздействие на организм человека.  

 Профессиональные заболевания, их причины и меры предупреждения.  

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение 

загрязнения воздуха рабочих помещений, шума, вибрации механизмов.  

Виды излучения и их влияние  на организм человека.  

1 2 
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Виды вентиляции и требования к вентиляции рабочих мест. Температурный 

режим в производственных помещениях. 

Лабораторные  работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составить конспекты по темам:  

Нормы освещенности и влияние освещения рабочих мест на здоровье и  

эффективность труда.  

Средства индивидуальной защиты работающих, как средства обеспечения 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда.  

Питьевой режим; требования, предъявляемые к устройствам питьевого 

водоснабжения.  

1 

Тема3 

Производственный 

травматизм и его 

профилактика. 

Оказание первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшему 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Производственный травматизм и его профилактика.  Порядок расследования 

и документального оформления случаев производственного травматизма.  

Виды инструктажей и сроки их проведения. Проверка знаний по охране 

труда. Контроль за состоянием охраны труда на предприятиях. 

1 2 

Лабораторные  работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составление конспектов по темам: 

Содержание аптечки и правила пользования содержимым аптечки и 

индивидуальным пакетом.  

Самопомощь и оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 

при: поражении электрическим током;  ожогах, ранении, кровотечении; 

переохлаждениях, обморожениях; переломах, вывихах, ушибах и 

растяжениях; попадании в глаз инородных тел; обмороке, тепловом и 

солнечном ударе; химических и пищевых отравлениях. Способы переноски и 

перевозки пострадавшего. 

1 

Тема 4 

Общие вопросы 
Содержание учебного материала 1 

1 Действие электрического тока на организм человека, особенности по- 1 2 
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электробезопасности. 

Пожарная безопасность 

ражения электрическим током. Правила электробезопасности для 

работников на железнодорожном транспорте на электрифицированных 

железных дорогах ЦЭ-346.  

Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте; пожарный 

надзор, его организация и задачи. Меры предупреждения пожаров: при 

приемке тепловоза, при  экипировке, в пути следования. Действия локомотивной 

бригады при возникновении пожара. 

Лабораторные  работы -  
Практические занятия 1 

1 Составление плана действий по освобождению пострадавшего от 

электрического тока в установках с напряжением до 1000В и свыше 1000 В. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

4 Составить конспекты по темам:  

Первичные средства пожаротушения: пенные, порошковые, углекислотные и 

другие огнетушители. Устройство, принцип действия, сроки испытаний и 

проверок огнетушителей. 

Установки пожаротушения. Противопожарное водоснабжение. 

1 

Тема5 

Требования охраны 

труда и промышленной 

безопасности на 

территории  

предприятия 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила поведения на территории предприятия.  Правила перехода через  

пути, проходы вдоль путей, через тормозные площадки вагонов. Значение 

оградительной техники, предупредительных надписей, плакатов, 

предохранительных устройств. Устройство выходов из служебно-

технических помещений, расположенных вблизи путей. 

Опасные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости и слы-

шимости и необходимостью неоднократного пересечения путей; меры 

безопасности.  

1 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6 

Правила охраны труда 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила безопасности при эксплуатации тепловозов. Ответственность за 1 2 
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при эксплуатации 

тепловоза  

 

 

выполнение правил безопасности на тепловозе. Требования безопасности 

перед началом работы, во время работы и по окончании работ. Требования 

охраны труда при производстве  маневровых работ. Меры безопасности при 

пользовании тормозными башмаками. Меры безопасности  при выполнении  

работ вблизи  или при  непосредственном контакте с движущимся или готовым 

к движению подвижным составом, железнодорожно-строительными машинами. 

Лабораторные  работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Зачет   
Всего:                                                                                                                                                                             12  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

− индивидуальные средства защиты; 

− медицинская аптечка; 

− образцы огнетушителей. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер, средства отображения информации, проектор, экран, монитор, программное 

обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Васильев, Н. Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Е. Васильев. - М. : Академия, 2017. - 192 с.   

2. СТО РЖД 15.013-2015. Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая 

безопасность. Общие положенич [Текст] : Дата введения: 2016-03-01. - М. : ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, [2018]. 

3. Охрана труда на железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. пособие / О. И. Копытенкова и 

др.; под ред Т. С. Титовой. - М. : ООО "Издательский дом "Автограф"; Издательство 

"Маршрут", 2017. - 483 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аксютин, В. П. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте: Комплект 

плакатов. – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. – 25 с. 

2. Катин, В. Д., Тесленко, И. М. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. – 314 с. 

4. Клочкова, Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте: Учебное пособие. [Текст] / Е.А. Клочкова. – М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2007. – 456 с.  

5. Медведев, В.Т. Охрана труда и промышленная экология. Учебник для СПО [Текст] / В.Т. 

Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец и др. – 5- изд. стереотип. М.: Академия, 2013. – 416 

с. 

6. Чекулаев, В.Е.  Охрана труда и электробезопасность. Учебник [Текст] / В.Е. Чекулаев, Е.Н. 

Горожанкина В.В.,  Лепеха. – М.: ОМЦ ЖДТ, 2014. – 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Российская энциклопедия по охране труда: www.slovari.yandex.ru 

2. Информационный портал по охране труда: www.trud.ohrana.ru 

http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.trud.ohrana.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 применять действующие 

методики при оказании 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшему; 

 оценка устных ответов ; 

 оценка выполнения и защиты практического 

занятия№.1; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе 

№3; 

Знания:  

 основные принципы 

правового регулирования 

охраны труда в Российской  

Федерации; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе 

№1; 

 требования гигиены труда  

        и производственной   

санитарии; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе 

№2; 

 требования охраны труда, 

пожарной и 

электробезопасности в 

объеме, необходимом для 

выполнения 

вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и 

ведению поезда, 

техническому 

обслуживанию локомотива; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе 

№4; 

 правила по охране труда в 

объеме, необходимом для 

выполнения 

вспомогательных работ при 

приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, 

подготовке его к работе; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе 

№ 4; 

 требования охраны труда в 

части устранения 

неисправностей на 

локомотиве или составе 

вагонов, возникших в пути 

следования; 

 оценка устных ответов; 

 

 правила  пользования 

средствами 

индивидуальной защиты; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе 

№2; 
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2.3.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.1«Устройство и ремонт тепловоза» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными  требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 

2014 г. № 321н), в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 2021г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗА» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 4801н).  
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 визуально выявлять неисправности на локомотиве соответствующего типа; 

 устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования локомотива 

соответствующего типа; 

 технические характеристики локомотива соответствующего типа; 

 способы выявления и устранения неисправностей в работе механического, 

электрического, пневматического тормозного и вспомогательного оборудования; 

 нормы допусков и износов простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

 технологический процесс разборки, сборки, ремонта, замены негодных простых узлов и 

деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 84 ак.  часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 42 ак.  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

    Теория 72 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа о (всего) 42 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 42 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Устройство и ремонт тепловоза» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение.  

Общие сведения о 

тепловозах 

Содержание учебного материала 2  

1 Развитие тепловой тяги на железнодорожном транспорте России. Классификация 

тепловозов. Классификация тепловозов по роду службы, типу передач и колесной 

характеристике. Обозначение серий  тепловозов и их характеристики.  

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспектов по теме:  

Преимущества и основные технико-экономические показатели тепловозов.                  

1 

Тема 2 

Механическое 

оборудование  

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Смазочные материалы 

Понятие о трении, коэффициенте трения и роли смазочных материалов. 

Классификация смазочных материалов. Масла, применяемые на тепловозах и их 

основные физико-химические свойства. Присадки к минеральным смазочным 

маслам  и их значение. Пластичные (консистентные) смазки и их физико-химические 

свойства. Сроки службы масел и смазок и их браковочные параметры. 

Лабораторный контроль  за  маслами и смазками.  

2 2 

2 

 
Рама, кузов и кабина тепловоза 

Устройство кузова и типы кузовов. Опоры кузова. Проемы кузова: 

воздухозаборные, эксплуатационные и ремонтные. Особенности конструкции 

несущего нагрузку кузова, его центральных и боковых опор. Возвращающие 

устройства. Вентиляция кузова. Устройство кабины. Назначение и устройство 

шкворневого узла и его смазка. 

1 

3 Типы тележек и их устройство 

Типы тепловозных тележек и их устройство. Рама тележек; устройства, 

обеспечивающие соединение рамы тележки с буксами колесных пар. 

Резинометаллические опоры кузова. Опорно-возвращающие устройства. Точки 

1 
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смазки тележки и марки смазок 

4 Колесные пары тепловозов и вагонов 

Назначение и устройство колесной пары. Формирование колесной пары и ее 

клеймение. Передача вращающего момента от электродвигателя к оси колесной 

пары. Передаточное число. Кожух зубчатой передачи, смазка. Особенности 

передачи вращающего момента на тележках с опорно-рамным подвешиванием 

тяговых электродвигателей. Неисправности колесных пар, возникающие в 

эксплуатации и их замеры. Виды и сроки освидетельствования колесных пар. 

Бандажные и безбандажные колесные пары. Основные требования, предъявляемые 

к колесным парам локомотивов и вагонов 

2 

5 Буксы тепловозов и вагонов 

Назначение и устройство букс с роликовыми подшипниками. Привод 

скоростемера и его устройство. Разбеги колесных пар. Смазка букс. Особенности 

конструкции бесчелюстного буксового узла.  

1 

6 Типы подвесок тяговых электродвигателей 

Назначение и устройство пружинной подвески тяговых двигателей. Устройство 

моторно-осевых подшипников и их смазка.  

Особенности конструкции опорно-рамной подвески тяговых электродвигателей и 

смазка подшипников, ее достоинства. 

1 

7 Рессорное подвешивание 

Назначение и устройство рессорного подвешивания. Пружинный комплект 

рессорного подвешивания. Фрикционный и гидравлический гасители колебаний. 

Предельные износы элементов рессорного подвешивания в эксплуатации. 

1 

8 Автосцепка и поглощающий аппарат 

Назначение, устройство и принцип действия автосцепки. Назначение, устройство и 

принцип действия фрикционного поглощающего аппарата. Соединение автосцепки с 

поглощающим аппаратом. Проверка действия механизма автосцепки вручную и ее 

размеров комбинированным шаблоном.  

1 

9 Песочная система 

Назначение и устройство песочной системы. Элементы песочной системы, их 

назначение и устройство. Действие песочной системы. Регулировка количества 

подаваемого песка под колесные пары. Установка наконечников песочных труб.  

2 

Лабораторные  работы -  
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Практические занятия 4 

1 Составление алгоритма выявления неисправностей колесных пар локомотива. 1 

2 Составление алгоритма выявления неисправностей буксового узла 1 

3 Составление алгоритма выявления неисправностей рессорного подвешивания 1 

4 Составление алгоритма выявления неисправностей гидромеханического редуктора 1 

Контрольные работы                                            

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление конспектов по темам: 6 

2 

 

Тема 2.1 Смазки  тяговых передач. Карта смазки тепловозов. 

Тема 2 .2 Назначение рамы, кузова и кабины тепловоза. 

Тема 2.5 Определение неисправностей буксового узла. 

Тема 2.6 Зазоры на смазку. Предельные износы подшипников и влияние износа на 

зацепление тягового редуктора. 

Тема 2.8 Требования, предъявляемые к автосцепному устройству. 

Тема 2.9 Требования, предъявляемые к песку. 

Тема 3 

Дизели 

Содержание учебного материала 24 

1 Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 

Принцип действия двигателей внутреннего сгорания. Понятие о мертвых точках 

поршня, камере сжатия, степени сжатия, рабочем процессе, цикле и такте. Работа 

двигателя внутреннего сгорания с самовоспламенением и отличительные 

особенности его от карбюраторного двигателя. Двухтактные и четырехтактные 

дизели. Образование рабочей смеси и сгорание топлива. Особенности дизелей 

предкамерных и с вихревой камерой. Виды продувки цилиндров двухтактных 

дизелей. Сущность наддува дизелей и способы подачи сжатого воздуха в 

цилиндры. 

Требования к транспортным дизелям. Части дизелей и их классификация по 

назначению. Условные обозначения дизелей (заводское и по ГОСТу). 

2 2 

2 Тепловой процесс дизеля. Мощность и КПД 
Индикаторные диаграммы рабочих циклов и их характерные  точки. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Влияние давления, температуры и влажности воздуха 

на индикаторную мощность. Влияние избытка или недостатка воздуха на работу ди-

зеля. Угол опережения подачи топлива и его влияние на рабочий процесс дизеля. 

1 
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Мощностной ряд дизелей.  

3 Рамы дизелей 

Назначение и устройство рам. Дизель-генераторные сварные рамы и фундаментные 

литые рамы (картеры) дизеля. Соединение рамы с блоком дизеля и рамой тепловоза. 

1 

4 Блоки цилиндров и цилиндровые втулки 

Назначение и устройство блоков. Отсеки блоков. Смотровые люки и 

предохранительные клапаны. Воздушные ресиверы. Устройство цилиндровых 

втулок с рубашками охлаждения и безрубашечных втулок. Установка втулок в блок. 

Условия работы втулок в блоках, виды их крепления и уплотнения. Характерные 

износы цилиндровых втулок. Полости для охлаждающей воды в блоке. Путь 

охлаждающей воды в блоке. 

1 

5 Коленчатые валы и коренные подшипники 

Назначение и устройство коленчатого вала.Порядок расположения кривошипов 

вала. Коренные подшипники, их назначение и конструкция. Подвод масла к 

коренным подшипникам. Крышки подшипников, их крепление. Контроль затяжки 

болтов и гаек. Натяг вкладышей, зазор на масло, провисание шеек вала и 

ступенчатость подшипников. 

1 

6 Дизель-генераторная муфта, антивибратор, вертикальная передача, 

валоповоротный механизм 

Дизель-генераторная муфта. Валоповоротный механизм. Антивибраторы 

маятникового типа, жидкостного типа (демпферы); понятие об их работе. 

Назначение и устройство вертикальной передачи с эластичной муфтой и 

торсионным валом. 

1 

7 Поршни, поршневые кольца и пальцы 

Назначение, устройство поршней, поршневых колец и пальцев. Смазка и 

охлаждение поршня, пальца и поршневых колец. Цельнолитые и составные 

поршни. Условия работы колец, причины их пригорания и появления других 

неисправностей. 

1 

8 Шатуны и шатунные подшипники 

Назначение и устройство шатунов. Путь движения масла в шатунах. Устройство 

шатунных подшипников, допустимые величины зазоров «на масло» в 

подшипниках. Технические требования к шатунным болтам. 

1 

9 Крышки цилиндров и головки блока 

Назначение, устройство и крепление крышки цилиндра. Условия ее работы. 

1 
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Уплотнение газового стыка и водяной полости. Размещение деталей газораспределения 

на крышке. Конструкция головок блоков цилиндров.  

10 Механизм газораспределения  

Круговая диаграмма фаз газораспределения. Назначение и устройство механизма 

газораспределения. Устройство привода газораспределительного вала. Лоток с 

распределительным механизмом. Закрытие коленчатого вала. Газораспределительный 

кулачковый вал: подшипники, поворотные рычаги и штанги толкателей. Назначение и 

устройство гидротолкателей. Тепловой зазор клапанов, его значение и регулировка. 

Смазка деталей газораспределительного механизма. Характерные неисправности 

механизма газораспределения и способы их устранения. 

1 

11 Привод вспомогательных механизмов 

Устройство, узла отбора мощности от коленчатого вала на собственные нужды 

тепловоза.  

Привод насосов и вентилятора охлаждения тягового генератора. 

1 

12 Выхлопная система 

Назначение и устройство выпускных коллекторов и газоотводящих труб. Глушители 

шума, дренажные трубы. 

1 

13 Топливная система 

Системы подачи топлива и ее элементы. Схемы циркуляции топлива в системах. 

Устройство аварийного питания дизеля. Топливный бак. Клапаны топливной системы 

и контроль за давлением топлива. Причины попадания воздуха  в топливную систему и 

его удалениеНазначение, устройство и работа топливных насосов высокого давления и 

толкателей. Блочные и секционные насосы, их преимущества и недостатки. Порядок 

установки зубчатых реек. Назначение и устройство топливной форсунки, регулирование 

давления впрыска. Назначение и устройство адаптера. Соблюдение требований 

безопасности при обслуживании топливной системы. 

2 

14 Дизельное топливо 

Характеристика дизельного топлива, ГОСТы. 

Влияние содержания серы в дизельном топливе на работу и техническое состояние 

дизелей тепловозов. Лабораторный контроль за дизельным топливом, браковочные 

параметры.  

1 

15 Регуляторы дизелей, механизм управления, предельные регуляторы, 

воздушная заслонка 

2 
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Назначение, устройство и работа центробежного регулятора. Привод регулятора. 

Механизм управления топливными насосами. 

Механизм автоматической остановки работы двигателя. Ускоритель пуска дизеля. 

Регулирование минимальных и максимальных оборотов дизеля. Механизм отключения 

части насосов. 

Механизм управления топливными насосами с помощью отсечного валика. Назначение, 

устройство и работа объединенного регулятора скорости вращения коленчатого вала и 

нагрузки дизеля. 

Назначение, устройство и работа воздушной заслонки. Устройство и работа регулятора 

непрямого действия с упругой обратной связью. Характерные неисправности 

регуляторов и их устранение. 

16 Наддув дизелей, воздуходувка, турбокомпрессор 

Назначение, устройство и принцип действия воздуходувки объемного типа; ее 

привод и смазка. Система вентиляции картера дизеля. Назначение и устройство 

перепуска воздуха. Системы очистки воздуха. Схемы устройств, газотурбинного и 

комбинированного наддува дизелей. Устройство и действие турбокомпрессора и 

нагнетателя. Системы охлаждения и смазки, уплотнения. Контроль за смазкой.  

2 

17 Масляная система 

Система маслопровода и ее элементы. Устройство масляных насосов. Водомасляный 

теплообменник. Устройство клапанов системы. Назначение вентилей и воздушных 

краников. Манометры и термометры в масляной системе. Охлаждение масла. Схема 

циркуляции масла. Отбор проб масла. Прогрев масла.. Назначение и подключение реле 

давления масла. Устройство и работа фильтров и центрифуг.  

1 

18 Система охлаждения и обогрева, охладитель наддувочного воздуха 

Необходимость охлаждения дизеля. Одноконтурные и двухконтурные системы 

охлаждения. Режимы охлаждения. Калорифер и обогреватели. Назначение и 

подключение термореле. Принцип действия и устройство центробежных насосов. 

Присадки к воде, приготовляемой для систем охлаждения тепловозов. Браковочные 

показатели качества охлаждающей воды. Соблюдение требований охраны труда при 

техническом обслуживании систем охлаждения. 

1 

19 Шахты холодильника и редуктора 

Устройство шахты холодильника. Размещение оборудования в шахте. Монтажные 

люки и подготовка шахты для работы в зимних условиях. Масляные и водяные сек-

2 
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ции. Секции с турбулизацией потока масла. Устройство вентилятора холодильника и 

его привода. Редуктор вентилятора и фрикционная муфта. Регулирование муфты. 

Гидромеханический редуктор. Редуктор вентилятора холодильника с магнитно-

порошковыми муфтами. Гидродинамическая муфта вентилятора холодильника 

переменного наполнения. Терморегуляторы автоматического управления 

вентилятором холодильника и жалюзи. Переход на ручное управление. 

Схемы охлаждающих устройств шахт холодильника и гидропривода вентиляторов 

холодильника. Устройство гидронасоса, гидромотора, терморегулятора и фильтра 

бака. Коллекторы шахты холодильника. Возможные неисправности в системах 

привода вентилятора холодильника и редуктора. Соблюдение требований охраны 

труда при осмотрах оборудования. 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 4 

5 Составление алгоритма выявления неисправностей и ремонта охлаждающей 

рубашки цилиндровой втулки.(4) 

2 

6 Составление алгоритма выявления неисправностей и осуществления замены 

шатунных вкладышей.(8) 

2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 17 

3 Тема 3.2 Рабочий цикл четырехтактного и двухтактного дизелей. Основные 

технические данные тепловозных дизелей. 

17 

Тема 3.6 Понятие о крутильных и изгибных колебаниях вала, частоте колебаний, 

резонансе и его критических частях. 

Тема 3.8 Устройство главного и прицепного шатунов V -образного дизеля. 

Тема 3.9 Охлаждающие полости. Назначение и устройство индикаторного крана. 

Тема 3.10 Назначение впускных и выпускных клапанов, возможные неисправности 

клапанов. 

Тема 3.11 Устройство эластичной шестерни. 

Тема 3.13. Устройство фильтров, топливоподогревателя и топливоподкачивающего 

насоса с приводом от электродвигателя и от коленчатого вала дизеля; их характерные 

неисправности. 

Тема 3.16 Типы нагнетателей и их редукторы. Назначение, устройство и принцип 

действия противорезонансных устройств в воздушной системе дизеля 
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Тема 3.18 Схемы циркуляции воды в системах. Требования к воде, применяемой для 

охлаждающих систем тепловозов. 

Тема 3.19 Преимущества наклонного расположения секций охлаждения в шахте. 

Тема 4 

Электрическое 

оборудование 

Содержание учебного материала 32 

1 Общие сведения об электрической передаче 

Назначение и принцип действия электрической передачи. Типы электрических 

передач. Принципиальная схема передачи постоянного, переменно-постоянного и 

переменного тока. Саморегулирование мощности дизель-генераторной установки. 

1 2 

2 Электрические машины тепловозов 

Обратимость машин. Коммутация электрических машин, ее последствия и меры 

борьбы с ней. 

Регулирование электродвижущей силы генераторов и оборотов электродвигателей. 

Мощность электрических машин и ее ограничения. Классы изоляции. 

Изоляционные материалы. Нагрев и охлаждение электрических машин. Системы 

вентиляции электрических машин 

2 

3 Тяговые генераторы 

Назначение и устройство тяговых генераторов. Станина и ее крепление. Главные и 

дополнительные полюса и их обмотки, крепление полюсов и обмоток. Якоря и их 

основные части. Коллектор: назначение и устройство. Щетки и щеткодержатели. 

Схема внутренних соединений генератора; фиксирование положения щеток на 

нейтрали. Система охлаждения генераторов. Якорные подшипники и их смазка. 

2 

4 Тяговые электродвигатели 

Назначение и устройство тягового электродвигателя (ТЭД). Технические данные. 

Остов, главные и дополнительные полюса и их обмотки, крепление полюсов и 

обмоток. Схема внутренних соединений ТЭД. Якорь и его основные части. 

Коллектор, его назначение и устройство. Якорные подшипники и их смазка. Щетки 

и щеткодержатели. 

Принцип реверсирования и схема прохождения тока при движении тепловоза 

«вперед» и «назад». 

Система охлаждения ТЭД. Устройство вентилятора охлаждения ТЭД и его привод. 

Путь охлаждающего воздуха в ТЭД. 

Тяговые двигатели переменного тока. 

2 

5 Двухмашинные агрегаты, возбудители, стартер- генераторы 2 
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Назначение и устройство двухмашинного агрегата: вспомогательного генератора и 

возбудителя. Станина, полюса и их обмотки. Якоря, коллекторы, щеткодержатели и 

щетки. 

Схема внутренних соединений вспомогательного генератора и возбудителя. 

Обеспечение характеристики постоянства мощности главного генератора. 

Синхронный подвозбудитель: назначение и устройство. Статор, полюса, ротор, 

контактные кольца, щетки. Привод синхронного подвозбудителя. 

Стартер-генератор: назначение и устройство. 

6 Вспомогательные электрические машины 

Назначение, устройство и технические данные электродвигателей: мас-

лопрокачивающего насоса, топливоподкачивающего насоса, вентиляторов кузова и 

калорифера, воздушного компрессора. Электромоторы переменного тока приводов 

вентиляторов охлаждения. 

1 

7 Аккумуляторные батареи 

Назначение, устройство и принцип действия кислотных и щелочных ак-

кумуляторных батарей. Типы аккумуляторных батарей, их технические данные. 

Режимы зарядки и разрядки. Предупреждение взрыва гремучего газа. Требования 

безопасности при работе с электролитом и аккумуляторными батареями.  

1 

8 Общие сведения об электрических аппаратах 

Условия работы электрических аппаратов на тепловозе. Назначение и классификация 

аппаратов. Основные технические данные электрических аппаратов. 

1 

9 Аппараты управления, защиты и контроля. Вспомогательные аппараты 

Назначение и устройство контроллера машиниста. Кнопочные и поворотные 

выключатели, рубильники, тумблеры. Назначение, устройство, работа и типы 

электропневматических вентилей. 

Системы дугогашения. 

Назначение, типы, устройство и работа реле управлений, промежуточных реле, реле 

времени. Замыкающие и блокировочные ключи. 

Назначение и устройство реверсоров барабанного и кулачкового типов. Схема 

соединений силовых контактов при движении «вперед» и «назад». 

Амперметры-вольтметры. Понятие об устройстве и принципе действия 

электроманометров и электротермометров. 

2 

10 Полупроводниковые приборы, блоки, трансформаторы, магнитные усилители 1 
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Устройство и основные технические данные силовых кремниевых и германиевых 

вентилей (диодов). Устройство и технические данные лавинных вентилей. Устройство 

силовой выпрямительной установки тепловозов на переменно-постоянном токе. 

Причины пробоя полупроводниковых приборов, требования к их монтажу и установке. 

Назначение и принцип действия стабилитронов, триодов, тиристоров 

11 Работа электрических цепей при запуске дизеля 

Подготовка к запуску дизеля. Порядок включения приборов. Последовательность 

срабатывания аппаратов. Электрические цепи запуска. 

Цепь параллельного соединения аккумуляторных батарей при пуске дизеля. Силовая 

цепь запуска и ее включение. 

Работа главного генератора в режиме электродвигателя. Защита аккумуляторной 

батареи от чрезмерной разрядки; защита обмоток главного генератора от перегрева при 

пуске. 

Автоматическая система отключения пуска. 

Остановка дизеля, пропорот коленчатых валов дизеля после остановки. 

Пуск дизеля второй секции тепловоза и электрические цепи пуска.  

2 

12 Электрическая цепь возбуждения вспомогательного генератора, включение 

цепи зарядки аккумуляторной батареи 

Электрические цепи питания обмотки возбуждения вспомогательного генератора. 

Электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи, контроль зарядки 

аккумуляторной батареи. Особенности цепи зарядки, неисправности и выход из 

положения. 

Назначение, устройство и действие регулятора напряжения. 

1 

13 Электрические цепи управления дизелем, цепи холостого хода 

Особенности управления регуляторами числа оборотов с помощью электромагнитов, 

электропневматических вентилей, электромоторов СМД. 

Электрические цепи управления оборотами дизеля без нагрузки. Режим холостого хода, 

его электрические цепи. 

1 

14 Электрические цепи пуска (остановки) компрессора 

Электрическая схема пуска компрессора с блоком ВПК (автоматический пуск) и 

реостатный пуск. Действие схемы включения и отключения аппаратов и оборудования. 

1 

15 Электрические цепи трогания тепловоза 

Подготовка тепловоза к троганию с места, необходимые включения. Электрическая 

1 
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схема трогания тепловоза с места на первой позиции контроллера или при нажатии 

кнопки КМР. 

Путь тока в силовой цепи при движении на передний и задний ход. Способы соединения 

тяговых электродвигателей и их сравнительная оценка. 

16 Система возбуждения возбудителя и главного генератора 

Электромашинный способ возбуждения возбудителя. Электрические цепи и работа 

возбудителя. 

Электрическая цепь возбуждения главного генератора, регулирование возбуждения. 

Электрическая цепь возбуждения возбудителя, его назначение и устройство. Обмотки 

амплистата и их электрические цепи. 

Распределительный трансформатор: назначение и устройство.  

Селективный узел: назначение, устройство, работа. 

Дополнительное регулирование мощности дизель-генераторной установки. 

Индуктивный датчик: назначение, устройство, работа. Электрическая цепь питания 

обмотки индуктивного датчика. 

Действие узла стабилизации возбуждения. Стабилизирующий трансформатор: 

назначение, устройство, работа.  

Преимущества аппаратной системы возбуждения. 

2 

17 Электрические цепи увеличения скорости тепловоза. Регулирование оборотов 

тяговых электродвигателей 

Увеличение позиций контроллера. Электрические цепи, создаваемые контроллером и 

повышение мощности дизель-генераторной установки. 

Ограничение мощности главного генератора по возбуждению (напряжению) и способы, 

позволяющие увеличить скорость тепловоза, не допуская перенапряжения главного 

генератора. Ослабление магнитного поля ТЭД и его сущность. 

Реле переходов: назначение, устройство, работа. 

Работа системы ослабления магнитного поля ТЭД при увеличении и уменьшении 

скорости движения тепловоза. 

2 

18 Вспомогательные электрические цепи. 

Электрические цепи сочлененной работы секций 

Электрические цепи управления вентилятором холодильника и жалюзи при 

автоматическом и ручном режиме. Электромашинный привод вентиляторов 

охлаждения ТЭД и силовой выпрямительной установки, их электрические цепи. 

Электрические цепи включения электродвигателей вентиляторов  кузова, 

2 
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калорифера и других вспомогательных аппаратов. 

Электрические цепи управления песочницей и розеток внешнего питания. 

Электрические цепи управления электропневматическим вентилем отпуска 

тормозов и контрольная сигнализация. 

19 Аварийные отключения, предусмотренные схемой 

Отключение одного (группы) ТЭД, условия отключения, работа электрической 

цепи. Аварийное возбуждение, особенности работы на аварийном возбуждении. 

Аварийная остановка дизеля кнопкой «аварийный стоп», действие электрической 

схемы. Отключение узлов автоматического регулирования мощности; отключение 

одной секции. 

2 

20 Электрические цепи и работа аппаратов защиты 

Дифференциальный манометр: назначение, устройство, работа. Электрические цепи 

при срабатывании дифференциального манометра. Электрические цепи аппаратов 

защиты при перегреве воды, масла, при недостаточном давлении масла в системе, 

воздуха в тормозной магистрали. Защита обслуживающего персонала от попадания 

под высокое напряжение. Назначение защитных блокировок: 105, РУ8, ВВ (КВ), 

Д1-Д2, ЭПК, АВУ, АУР, аварийной кнопки АК. 

Назначение, особенности устройства и действие электрической схемы при 

срабатывании РЗ, РДМ1, РДМ2, РПЗ, РОП, датчика обрыва ТМ (ДДР, ДТЦ) и др. 

Общие причины остановки дизеля; полного сброса нагрузки, сброса нагрузки с 

переводом схемы на режим холостого хода. 

Лампы сигнализации и их электрические цепи. Реле боксования: назначение, 

устройство, работа. Противобоксовочная защита тепловозов. Причины 

срабатывания РБ1-РБЗ, особенности сигнализации. 

2 

21 Электрические цепи контрольно-измерительных и сигнальных приборов 

Приборы и аппараты пожарной сигнализации, противопожарное оборудование 

тепловозов. Электрические цепи пожаротушения. 

Лампы сигнализации неисправностей. Устройство, работа и электрические цепи 

указателя повреждений. Электрическая цепь включения реле РУ12.  

1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  4 

7 Составление таблицы технических мероприятий по проверке машин постоянного 

тока. 

1 

8 Составление перечня операций по проведению наружного осмотра и определению 1 
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дефектов в тяговом генераторе тепловоза 

9 Составление перечня операций по проведению наружного осмотра и определению 

дефектов в тяговом электродвигателе тепловоза 

1 

10 Составление таблицы технических мероприятий по проверке двухмашинного 

агрегата и определение его неисправностей. 

1 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

4 Составление конспектов по теме: 16 

Тема 4.2 Назначение, классификация и технические данные электрических машин 

тепловозов и их размещение. Принцип действия электрических машин переменного 

и постоянного тока. 

Тема 4.3 Технические данные тяговых генераторов. Особенности устройства 

генераторов переменного тока. 

Тема 4.4 Особенности условий работы ТЭД. 

Тема 4.8 Контакт электрических соединений и условия их нормальной работы. 

Электрическая дуга и меры борьбы с ней. 

Тема 4.9 Назначение и устройство электромагнитов, привода регулятора числа 

оборотов, реле давлений воздуха, реле давлений масла, температурных реле, 

предохранителей, автоматических выключателей (управления и силовых), реле уровня 

воды, датчиков пожарной сигнализации, блокировок дверей, резисторов, 

межтепловозных соединений, розеток, клеммных соединений. 

Тема 4.14 Электромашинный привод компрессора и схема управления пуском (ос-

тановкой). 

Тема 4.16 Обмотки возбуждения возбудителя и их назначение. 

Тема 4.18 Электрические цепи управления второй секцией тепловоза при запуске 

(остановке) дизеля, трогании, увеличении оборотов и мощности дизель-

генераторной установки, управлении вентиляторами холодильника и жалюзи, 

управлении песочницей, пользовании кнопкой «аварийный стоп». 

Тема 4.21 Электрические цепи световых приборов, электрические цепи освещения. 

Тема5 

Система организации 
Содержание учебного материала 2 

1 Виды осмотров и ремонта тепловозов в депо и их краткие характеристики. Сроки и 2 2 
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ремонта тепловозов 

 

 

 

 

нормы межремонтных пробегов между осмотрами и ремонтами. 

Продолжительность простоя тепловоза при осмотре и ремонте (приказ МПС 

России от 05.04.1994 № 257(у). Унификация и взаимозаменяемость агрегатов, 

узлов и деталей. Нормы допусков и износов простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта. Ремонт по допускам и градациям. 

Агрегатно-узловой метод ремонта. Порядок подготовки и постановки тепловоза в 

ремонт. Техническая документация. Подготовка к ремонту и разборка тепловоза. 

Порядок осмотра и обмера узлов и деталей.  

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

5 Составление конспектов по теме:  

Условия работы тепловозов, их агрегатов, узлов и деталей. Причины износа. 

Понятие о надежности агрегатов, узлов и деталей, повышение их устойчивости. 

Различные виды дефектоскопии. 

2 

Всего 126  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Дайлидко, А. А.  Электрические машины тепловозов и дизель-поездов [Текст]: учеб. 

пособие / А. А. Дайлидко. - М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017. - 242 с. 

2. Исмаилов, Ш. К. Конструкторско-техническая и технологическая документация. 

Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС [Текст] : учеб. 

пособие / Ш.К. Исмаилов, Е.И. Селиванов, В.В. Бублик. - М. : ФГБОУ "Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2016. - 96 с. 

3. Кобаская, И. А. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного 

комплекса [Текст] : учеб. пособие / И.А. Кобаская. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2018. - 363 с. 

4. Кобаская, И. А. Технология ремонта подвижного состава [Текст] : учеб. пособие / И.А. 

Кобаская. - М. : ФГБОУ "Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте", 2016. - 288 с. 

5. Мукушев, Т. Ш.  Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и 

технологической документации (электроподвижной состав) [Текст] : учебник / Т.Ш. 

Мукушев, С.А. Писаренко, Е.А. Попова. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2018. - 344 с.   

Дополнительные источники: 

1. Бахолдин, В.И. Технология ремонта тепловозов и дизель-поездов : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.И. Бахолдин, А.А. Воробьев, О.В. Зинченко. - М. 

: Академия, 2008. - 352 с. - (Технологические машины и оборудование). 

2. Грищенко, А.В. Электрические машины и преобразователи подвижного состава: учебник 

для обучающихсяучреждений СПО [Текст] / А.В. Грищенко, В.В. Стрекопытов ; под ред. 

проф. А.В. Грищенко. – М.: Академия, 2005. – 320 с. 

3. Криворудченко, В.Ф. и др. Современные методы технической диагностики и 

неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава железнодорожного 

транспорта : учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта [Текст] / В.Ф. Криворудченко, Р.А. 

Ахмеджанов ; под ред. В.Ф. Криворудченко. – М. : Маршрут, 2005. – 436 с. 

4. Собенин, Л.А. Устройство и ремонт тепловозов: учебник для НПО [Текст]  / 

Л.А. Собенин, В.И. Бахолдин, О.В. Зинченко, А.А. Воробьев. – М.: Академия ИЦ, 2013. – 

416 с. – (Железнодорожный транспорт).  

5. Четвергов, В.А. Техническая диагностика локомотивов [Текст] : учеб. пособие / А.В. 

Четвергов, С.М. Овчаренко, В.Ф. Бухтеев ; под ред. В.А. Четвергова. - Москва : ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2015. - 371 с. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17- ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7.07.2003 №115-ФЗ. - 

08.12.2020№429-ФЗ.) 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7.07.2003 г. – 2.08.2019г.)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 визуально выявлять 

неисправности на 

локомотиве 

соответствующего типа; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1-10; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№2 - 4;  

 устранять неисправности   

   на локомотиве 

соответствующего типа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №5-7; 

Знания:  

 устройство и правила 

эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования локомотива 

соответствующего типа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№2-3; 

 устройство подвижного 

состава в объеме, 

необходимом для 

выполнения работ по 

снятию, замене и ремонту 

неисправных простых узлов 

и деталей подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1-10;; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№ 2-5; 

 технические 

характеристики локомотива 

соответствующего типа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1; 

 способы выявления и 

устранения неисправностей 

в работе механического, 

электрического, 

пневматического 

тормозного и 

вспомогательного 

оборудования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1-10; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№ 2-4 ; 

 нормы допусков и износов 

простых узлов и деталей 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий; 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№5; 
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 технологический процесс 

разборки, сборки, ремонта, 

замены негодных простых 

узлов и деталей 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1-10; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№2,№3,№4. 

 локальные нормативные 

акты, связанные с 

техническим 

обслуживанием, ремонтом 

и испытанием подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта, в объеме, 

необходимом для 

выполнения работ по 

снятию, замене и ремонту 

неисправных простых 

узлов и деталей 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта. 

 оценка устных ответов. 
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2.3.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗА» 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.2 «Управление и техническое обслуживание 

тепловоза» разработана в соответствии с установленными квалификационными  требованиями 

и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2018 г. № 480н),  в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 2021г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 визуально определять состояние электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-измерительных 

приборов, оборудования, радиосвязи; 

 применять методики по управлению системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных 

работ по управлению локомотивом и ведению поезда; 

 нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных 

работ по техническому обслуживанию локомотива в пути следования; 

 нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по приемке 

(сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к работе; 

 устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования локомотива 

соответствующего типа; 

 технические характеристики локомотива соответствующего типа;  

 порядок содержания и ухода за локомотивом соответствующего типа в процессе 

эксплуатации; 

 способы выявления и устранения неисправностей в работе электрического, 

пневматического и механического оборудования локомотива;  

 порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в объеме, необходимом 

для выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива в 

пути следования. 
 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 42 ак. часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 28 ак. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 14 ак. часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

    Теория 17 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 14 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Управление и техническое обслуживание 

электровоза» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основы тяги и 

торможения поезда 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Силы, действующие на поезд. Понятие о силе тяги, силе сцепления и тормозной 

силе. Тяговые характеристики тепловозов. Ограничение силы тяги тепловоза по току 

коммутации, пусковому току, возбуждению главного генератора, нагреву 

электрических машин, сцеплению. 

Понятие о расчете веса поезда.  

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

 

Составление конспектов по теме:  

Причины буксования тепловоза и меры по предупреждению боксования.  

1 

Тема 2 

Приемка, осмотр и сдача 

тепловоза 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Порядок осмотра тепловоза при приемке. Проверка наличия топлива, воды, песка, 

смазки, инструмента, противопожарного инвентаря и сигнальных принадлежностей. 

Проверка действия автосцепки и песочной системы. 

Действия локомотивной бригады при выезде из депо или пункта оборота. 

Подготовка тепловоза к сдаче другой бригаде. Правила охраны труда при приемке и 

сдаче тепловоза. 

1 

Лабораторные  работы  

Практические занятия 2 

1 Выполнение порядка действий локомотивной бригады при приемке локомотива в 

депо (на тренажере). 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Составление конспектов по теме:  

Обязанности и действия локомотивной бригады при приемке тепловоза в основном 

депо или пункте оборота.  

2 
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Порядок сдачи тепловоза. 

Тема 3 

Система технического 

обслуживания 

тепловозов 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Планово-предупредительная система технического обслуживания, ее характеристика и 

особенности. Виды технического обслуживания тепловозов (ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4). 

Сроки и нормы пробега тепловозов между техническими обслуживаниями. 

1 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составление конспектов по теме: 

Обязанности локомотивных бригад по техническому обслуживанию тепловозов. 

1 

Тема 4 

Техническое 

обслуживание экипажной 

части тепловозов 

Содержание учебного материала 2 

1 Проверка технического состояния колесных пар, роликовых букс, рессорного 

подвешивания, песочной системы и порядок их технического обслуживания. 

Проверка состояния и техническое обслуживание моторно-осевых подшипников и 

зубчатой передачи. Масла, применяемые для смазки деталей и узлов экипажной части. 

Правила охраны труда при техническом обслуживании экипажной части. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

2 

 

Составление алгоритма осмотра и обслуживания колесных пар, роликовых букс, рес-

сорного подвешивания, песочной системы. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

4 Составление конспектов по теме: 

Масла, применяемые для смазки деталей и узлов экипажной части. 

1  

Тема 5 

Техническое 

обслуживание дизеля 

Содержание учебного материала 2  

1 Проверка состояния и техническое обслуживание топливной системы.. 

Проверка состояния и техническое обслуживание системы охлаждения. 

Правила охраны труда при техническом обслуживании дизеля. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 2 

3 Составление алгоритма осмотра и обслуживания фильтров тонкой очистки топлива. 1 
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4 Составление алгоритма осмотра и обслуживания фильтров грубой очистки топлива. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

5 

 

Составление конспектов по темам: 

Проверка состояния и техническое обслуживание системы смазки.  

Характерные неисправности систем питания, смазки, охлаждения.  

2 

Тема 6 

Техническое 

обслуживание 

вспомогательного 

оборудования  

Содержание учебного материала 1 

1 Порядок технического обслуживания турбонагнетателей и воздушных фильтров. 

Техническое обслуживание распределительных редукторов, редукторов 

вентилятора и масляных секций холодильника.  

1 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1 

5 Составление алгоритма осмотра и обслуживания переднего и заднего 

гидромеханических редукторов. 

1 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

6 Составление конспектов по теме: 

Правила охраны труда при техническом обслуживании вспомогательного 

оборудования. 

1 

Тема 7 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила осмотра и технического обслуживания главного генератора, 

двухмашинных агрегатов и электродвигателей. 

Проверка последовательности включения и выключения электрических аппаратов. 

Основные неисправности в электрических цепях тепловоза, методы их 

обнаружения и способы устранения. Определение места обрыва цепи с помощью 

контрольной лампы. Определение заземления в силовых и низковольтных цепях. 

Действия локомотивной бригады при выходе из строя тягового электродвигателя, 

вспомогательного генератора или возбудителя, при срабатывании аппаратов 

защиты (реле заземления, реле боксования и т.д.). Правила охраны труда при 

устранении неисправностей в электрических цепях. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 3 
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6 Составление алгоритма осмотра и обслуживания главного генератора. 1 

7 Составление алгоритма осмотра и обслуживания двухмашинного агрегата. 1 

8 Составление алгоритма осмотра и обслуживания аппаратов правой высоковольтной 

камеры 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

7 Составление конспектов по теме: 

Техническое обслуживание вспомогательных электрических машин и 

аккумуляторных батарей. 

Проверка состояния и техническое обслуживание электрических аппаратов, 

силовых и блокировочных контактов, шунтов, подводящих проводов, кабелей и 

шин. 

3 

Тема 8 

Управление тепловозом 
Содержание учебного материала 3 

1 Порядок действия локомотивной бригады при выезде из депо и подходе к составу. 

Наблюдение за работой тепловоза и показаниями сигналов во время следования по 

участку. 

Ознакомление с техникой управления поездом на различных профилях пути. 

Меры безопасности при движении тепловоза по перегону, при производстве 

маневровой работы. 

Правила пользования локомотивной радиостанцией. 

3 2 

Лабораторные  работы   

Практические занятия 1 

9 Ведение поезда по ломанному профилю пути (на тренажере). 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

8 Составление конспектов по теме: 

Действия помощника машиниста перед отправлением и при отправлении поезда со 

станции.  

Требования охраны труда при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

Регламент ведения переговоров по радиостанции. 

3 

Тема 9 

Аварийные режимы 

работы тепловоза и 

Содержание учебного материала 2 

1 Аварийные режимы работы тепловоза при отключении одной секции, тягового 

электродвигателя и других неисправностях. Аварийное возбуждение возбудителя 

2 2 
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особенности управления и главного генератора.  

Действия локомотивной бригады в случае выхода из строя реле переходов. Работа 

на одной секции двухсекционного тепловоза.  

Порядок смены кабины управления в пути следования.  

Действия локомотивной бригады при срабатывании защитных устройств на 

тепловозе. 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

10 Выполнение порядка действий локомотивной бригады при отключении тягового 

электродвигателя на локомотиве. (на тренажере) 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10 

Особенности 

обслуживания узлов и 

управление тепловозом в 

зимнее время 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности эксплуатации и управления тепловозом в зимнее время. Подготовка 

оборудования и систем тепловоза к зимней эксплуатации: утепление 

трубопроводов и секций холодильника, замена летних сортов топлива и смазок, 

увеличение плотности электролита в аккумуляторной батарее и т.д. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Всего: 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном  

Транспорте Российской Федерации [Текст] : в ред. Приказа Минтранса России 

 от 09.11.2015 № 330, . //Приложение № 8 к ПТЭ ЖД РФ. - Челябинск : УМЦ ЖДТ,  

2016. - 260 с.  

2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации [Текст] : в ред. Приказа Минтранса России от 30.03.2015 № 57, 

//Приложение № 7 к ПТЭ ЖД РФ. - Челябинск : УМЦ ЖДТ, 2016. - 112 с.  

3. Лапицкий, В. Н. Основы технического обслуживания и ремонта тепловозов и 

дизель-поездов [Текст] : учеб. пособие в 7 ч., Ч. 1. Принципы технологии ремонта 

тягового подвижного состава. Понятие о надежности / В. Н. Лапицкий. - М. : ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2017. - 170 с. 

4. Криворудченко, В.Ф. и др. Современные методы технической диагностики и 

неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава железнодорожного 

транспорта : учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта [Текст] / В.Ф. Криворудченко, 

Р.А. Ахмеджанов ; под ред. В.Ф. Криворудченко. – М. : Маршрут, 2005. – 436 с. 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [Текст] : 

Утверждены Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 286 : в ред. 

Приказа Минтранса РФ от 01.09.2016 № 257. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, [2018]. - 353 

с. 

6. Четвергов, В.А. Техническая диагностика локомотивов [Текст] : учеб. пособие / А.В. 

Четвергов, С.М. Овчаренко, В.Ф. Бухтеев ; под ред. В.А. Четвергова. - Москва : 

ФГБОУ ""Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте"", 2015. - 371 с.  

   

Дополнительные источники: 

 

1. Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования [Текст] / Н. И. Воронова, Н.Е. Разинкин, Г.Б. 

Сарафанов. – М.: Академия, 2011. – 208 с. – (Эксплуатация транспорта). 

2. Плакс, А.В. Системы управления подвижным составом: Учебник для вузов ж.-д. 

трансп. [Текст] / А.В. Плакс. – М.: Маршрут, 2005. – 360 с 

3. Хабаров , А.А. Сборник технологических карт по полному освидетельствованию 

колесных пар тепловоза 2ТЭ10У (2ТЭ116) : учеб. пособие для проф. подготовки / А. 

А. Хабаров. - М. : Маршрут, 2006. - 200 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 визуально определять 

состояние электрического, 

механического, тормозного 

оборудования, устройств 

подачи песка под колесные 

пары, контрольно-

измерительных приборов, 

оборудования, радиосвязи; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1 - №8; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №5,7; 

 

 

 применять методики по 

управлению системами 

подвижного состава в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №9, №10; 

 оценка выполнения задания самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №8; 

Знания:  

 нормативно-технические и 

руководящие документы по 

выполнению 

вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и 

ведению поезда; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №9;10 

 оценка выполнения задания самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №8; 

 нормативно-технические и 

руководящие документы по 

выполнению 

вспомогательных работ по 

техническому 

обслуживанию локомотива в 

пути следования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №2; 

 оценка выполнения задания самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №3,7; 

 нормативно-технические и 

руководящие документы по 

выполнению работ по 

приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его 

к работе; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1; 

 оценка выполнения задания самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №2; 

 устройство и правила 

эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования локомотива 

соответствующего типа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №2,3,5,7,8; 

 

 технические характеристики  оценка устных ответов; 
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локомотива 

соответствующего типа; 

 

 порядок содержания 

локомотива 

соответствующего типа и 

ухода за ним в процессе 

эксплуатации; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1, 2,3,4,5,7; 

 

 способы выявления и 

устранения неисправностей 

в работе электрического, 

пневматического и 

механического 

оборудования локомотива; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,5,7; 

 порядок работы и 

эксплуатации устройств 

автоматики и связи в объеме, 

необходимом для 

выполнения 

вспомогательных работ по 

техническому 

обслуживанию локомотива в 

пути следования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) № 8; 
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1.3.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ТОРМОЗА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  2.3 «Автоматические тормоза подвижного 

состава» разработана в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н), в соответствии с учебным планом, утвержденным 

«26» августа 2018г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ТОРМОЗА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).     
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 визуально определять состояние тормозного оборудования. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство тормозов и технологию управления ими. 
 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 26.08. 2018г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 ак. часов, 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 32 ак. часа; 

- самостоятельная работа обучающегося –18 ак.часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    Теория 20 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 16 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Автоматические тормоза подвижного состава» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие сведения о 

тормозах. 

Основы теории 

торможения  

Содержание учебного материала 1  

1 Понятия: тормоз ручной, пневматический, электропневматический, 

автоматический. Понятия о возникновении тормозной силы, коэффициенте трения, 

полной и удельной тормозной силе поезда, силе сцепления колес с рельсом. Чугунные 

и композиционные колодки. Действительное и расчетное тормозное нажатие 

тормозных колодок. Тормозной путь и его элементы. Справка ВУ-45. 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 2 

1 

 

Исследование схемы расположения тормозного оборудования на локомотивах (на 

тренажере). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2  

Классификация 

пневматических 

тормозов и их основные 

свойства. 

Назначение тормозных 

приборов и схемы 

тормозного   

оборудования 

Содержание учебного материала 1 

1 Определения: тормоз прямодействующий, не прямодействующий, истощимый, 

неистощимый, мягкий, жесткий, полужесткий. 

Принципиальные схемы: тормоз прямодействующий неавтоматический, не 

прямодействующий автоматический, прямодействующий автоматический; принципы 

действия и применение. Понятия о воздушной, тормозной и отпускной волнах. 

Схемы расположения тормозного оборудования на локомотиве. Группы приборов 

пневматической схемы. Работа схемы при зарядке; торможении; отпуске при 

торможении краном вспомогательного тормоза. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  2 

2 Разборка работы пневматической схемы при торможении и отпуске при работе краном 

№ 254 вспомогательного тормоза (на тренажере). 

2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3 Содержание учебного материала 2 
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Приборы питания 

тормозов сжатым 

воздухом 

1 Назначение и требования к компрессорам. Работа компрессора. Технические 

характеристики. Регулятор давления: устройство, работа, регулировка. Неисправности 

компрессоров, вызывающие его нагревание, снижение производительности, шумы, 

стуки, сильные удары.  

Правила охраны труда при обслуживании компрессоров и главных резервуаров. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспектов по темам: 

Устройство компрессора: корпуса, коленчатого вала, шатунно-поршневой группы, 

клапанов и клапанных коробок. 

Смазка и охлаждение.  

Главные резервуары, виды и сроки их испытаний. 

2  

Тема 4 

Приборы управления 

тормозами 

Содержание учебного материала 2  

1 Типы кранов машиниста, их назначение и требования к кранам машиниста. 

Устройство, работа кранов машиниста при всех положениях ручки. 

Назначение, устройство, работа крана вспомогательного тормоза локомотива и его 

регулировка. Устройство блокировки тормоза № 367.  

Назначение и устройство разобщительного крана, клапана максимального давления и 

редуктора. Приборы контроля. Устройство и действие манометров. Неисправности 

приборов управления. 

2 2 

Лабораторные  работы   

Практические занятия 4 

3 

 

Исследование устройства крана машиниста усл.№394,его разборка и сборка  

(на тренажере)  

2 

 

4 Исследование устройства крана вспомогательного тормоза усл.№254, его разборка 

и сборка (на тренажере) 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

2 Составление конспектов по теме: 

Перечень приборов управления тормозами.  

2 
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Комбинированные краны и краны двойной тяги, сигнализатор разрыва тормозной 

магистрали, сигнализатор не отпуска тормозов, электроблокировочные клапаны, 

автоматические выключатели управления. 

Тема 5 

Воздухопровод и 

арматура 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Воздухораспределители (ВР) для пассажирских поездов: устройство, принцип действия, 

свойства. Порядок включения неисправного воздухораспределителя на вагоне. ВР для 

грузовых вагонов № 483-000: устройство, принцип действия, свойства. Особенности 

устройства и работы ВР № 270-005 и 483. Назначение и устройство датчика № 418. 

 

1 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  2 

5 Исследование устройства воздухораспределителя усл. № 483-000, его разборка и 

сборка (на тренажере). 

2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

3 Составление конспектов по темам:  

Тормозная магистраль, ее устройство и содержание. 

Воздухопровод и соединительные рукава. Краны: концевые, разобщительные, стоп-

краны. Клапаны: предохранительные, переключательные, максимального давления, 

обратные, выпускные. Пылеловки, АВЧ, ПВУ, ТЦ, ВР. Соединительные резиновые 

рукава и их испытание. 

 

3 

Тема 6 

Тормозные рычажные 

передачи 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Автоматические регуляторы, предохранительные устройства. Нормы выхода штока, 

порядок регулировки выхода штока. Уход за рычажной передачей и требования 

безопасности при этом. 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

4 Составление конспектов по теме:  

Назначение и классификация тормозных рычажных передач. Устройство и работа 

2 
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рычажной передачи, регулировка. Передаточное число рычажной передачи. 

Неисправности рычажной передачи. Углы наклона подвешивания тормозных колодок. 

Тема 7 

Электропневматические 

тормоза 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия о приборах двухпроводного электропневматического тормоза. 

Устройство и работа электровоздухораспределителя усл. № 305-000. Аварийные случаи 

работы электросхемы электропневматического тормоза. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

5 Составление конспектов по теме:  

Принцип действия электрической схемы двухпроводного электропневматического 

тормоза. 

1 

Тема 8 

Автостопы и 

скоростемеры 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Электропневматический клапан ЭПК-150: устройство и работа. Инструкция о порядке 

пользования АЛСН. 

Скоростемеры: виды, назначение, понятие об устройстве и принципе работы. 

Скоростемерная лента, масштабы, расположение писцов. Расшифровка записей на 

скоростемерной ленте, использование шаблона для расшифровки. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

6 Составление конспектов по теме:  

Локомотивная сигнализация: виды, приборы и принцип действия.  

Новейшие приборы АЛСН, контроля скорости, автоматической остановки поезда у 

запрещающего сигнала. 

3 

Тема 9 

Техническое     

обслуживание  и виды 

ремонта тормозов 

Содержание учебного материала 2 

1 Порядок проверки технического состояния тормозного оборудования 

локомотивными бригадами. Проверка крана машиниста №394 при ТО-1. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

7 Составление конспектов по теме:  

Понятие о видах и сроках ремонта тормозного оборудования, ревизии, 

периодическом ремонте и испытании тормозов после ремонта. 

1 

Тема 10 

Подготовка тормозного 

оборудования   

 

Содержание учебного материала 1  

1 Приемка тормозного оборудования при смене локомотивных бригад без отцепки 

локомотива от состава. Прицепка к составу поезда одиночного локомотива и при 

многократной тяге с заряженной и незаряженной тормозной магистралью.  

Виды опробования тормозов. Сокращенное и полное опробование тормозов в 

поездах, цель и порядок опробования тормозов поезда. Размещение и включение 

тормозов в различных поездах.  

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

  8 Составление конспектов по теме:  

Проверка технического состояния тормозного оборудования локомотива в депо 

локомотивной бригадой согласно Инструкции по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог. 

2 

Тема 11 

Наблюдение за 

тормозным 

оборудованием в пути 

следования 

Содержание учебного материала 1  

1 Проверка надежности действия тормозов в пути следования. Действия 

локомотивной бригады при обнаружении искрения и ползунов в поезде. Действия 

локомотивной бригады при обнаружении нарушения целостности тормозной 

магистрали и других неисправностей. 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 12 

Управление тормозами 

поезда. 

Опробование тормозов 

на эффективность. 

Содержание учебного материала 2  

1 Отпуск тормозов в грузовых поездах. Опробование тормозов на эффективность. 

Управление тормозами на перевалистом и ломаном профилях, на крутых 

затяжных спусках, длинносоставных и тяжеловесных поездах, при двойной тяге. 

Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования зимой. 

2 2 
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Особенности 

обслуживания и 

управления тормозами в 

зимнее время 

 

Порядок пуска компрессора и других устройств тормоза. Обязанности ло-

комотивной бригады по обслуживанию тормозного оборудования при эксплуа-

тации в зимний период. Особенности управления тормозами зимой. 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  2 

6 Управление автотормозами локомотива и поезда (на тренажере) 2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 13 

Включение   тормозов   у   

недействующих 

локомотивов в поездах и 

сплотках. 

Контрольная проверка 

тормозов 

Содержание учебного материала 2 

1 Контрольная проверка тормозов. Случаи, вызывающие необходимость 

контрольной проверки тормозов.  

Состав комиссии, проводящей контрольную проверку. Проверка тормозного 

оборудования локомотива и состава на станции. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Всего:                                                                                                                                                                             48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Венцевич, Л. Е. Тормоза железнодорожного подвижного состава. Устройства 

обеспечения безопасности движения поездов. Вопросы и ответы [Текст] : учеб. пособие 

/ Л. Е. Венцевич. - М : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013. - 468 с.  

2. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава [Текст] : в ред. 63-го заседания 

Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 

(протокол от 4-5.11.2015). - Челябинск : УМЦ ЖДТ, 2016. - 216 с.   

 

Дополнительные источники: 

1. Афонин, Г.С. и др. Автоматические тормоза подвижного состава [Текст]: учебник  

     студентов учреждений сред. Проф. образования / Г.С. Афонин, В.Н. Барщенков, Н.В.   

Кондратьев. – 3-е изд. Стер.-М.: Академия, 2012. – 320с. 

2. Афонин, Г.С. и др. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного 

состава [Текст] / Г.С. Афонин, В.Н. Барщенков, Н.В. Кондратьев. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. –  304 с. 

3. Воронова, Н. И. Локомотивные устройства безопасности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н. И. Воронова, Разинкин Н. Е., Сарафанов Г. Б. 

- М. : Академия, 2011. - 208 с. - (Эксплуатация транспорта). 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Инструкция МПС России от 30.01.2002 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ- ВНИИЖТ/277 «Инструкция 

по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 визуально определять 

состояние тормозного 

оборудования 

 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты 

практического занятия №1- 6; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторной) №1 – 8. 

Знания:  

 устройство тормозов и 

технологию управления ими 

 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты 

практического занятия №1- 6; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе № 1-8. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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2.3.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПТЭ, ИНСТРУКЦИИ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  2.4 «ПТЭ, инструкции и безопасность 

движения поездов» разработана в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н) , в соответствии с учебным планом, утвержденным 

«26» августа 2018г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПТЭ, ИНСТРУКЦИИ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться  нормативно - правовой документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации с   

приложениями; 

 инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации; 

 сигнальные знаки и указатели на обслуживаемых участках; 

 инструкцию по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации;  

 положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации; 

 правила перевозки опасных грузов по железным дорогам;  

 инструкцию о порядке служебного расследования нарушений безопасности 

движения в поездной и маневровой работе; 

 правила сцепки и расцепки подвижного состава; 

 правила пользования тормозными башмаками; 

 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 26.08. 2018г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 ак. часов, 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 ак. часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 22 ак. часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

    Теория 36 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 22 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «ПТЭ, инструкции и безопасность движения поездов» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 14  

1 Сооружения и устройства 

Общие положения. Габарит. 

Сооружения и устройства путевого хозяйства. 

Сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйства, водоснабжения и 

канализации. Восстановительные средства. 

Сооружения и устройства станционного хозяйства. 

Сооружения и устройства сигнализации, связи и вычислительной техники. 

Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог. 

Осмотр сооружений и устройств и их ремонт. 

4 2 

 

2 Подвижной состав 

Колесные пары. 

Тормозное оборудование и автосцепное устройство. 

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

1 

3 Организация движения поездов 

Движение поездов . 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда. 

1 

4 Путевое хозяйство 

Стрелочные переводы. Марки крестовин, укладываемых в путь. Неисправности 

стрелочных переводов, при которых запрещена их эксплуатация. 

1 

5 Сигналы  

Виды, назначение и место установки путевых и  сигнальных  знаков.  Сигналы, их  

назначение.  

1 

6 Светофоры и автоблокировки 

Расположение  светофоров,  условия  видимости светофоров. Требования,  

предъявляемые  к  устройствам  автоблокировки  и  полуавтоматической  

блокировки. 

1 

http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#С
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#2
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#3
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#4
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#4
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#5
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#6
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#7
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#8
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#П
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#10
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#11
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#12
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#О
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#16
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7 Автосцепное устройство СА-3 

Требование к автосцепке. Ответственность за техническое состояние автосцепных 

устройств и правильное сцепление подвижного состава 

1 

8 Колёсные пары 

Требования к колесным парам. Неисправности, с которыми запрещается выпускать 

в эксплуатацию и допускать к следованию подвижной состав. 

1 

9 Маневровая работа 

Скорости движения при маневрах.  

Производство  маневров.  

Порядок производства маневров с выездом за границу станции. 

1 

10 Движение поездов  

Порядок отправления поездов со станции на участках оборудованных 

автоблокировкой. Порядок следования поезда при автоблокировке ПАБ и АЛСН. 

Максимальные допускаемые скорости при движении поездов. 

1 

11 Порядок вождения поездов 

Обязанности машиниста после прицепки к составу, при ведении поезда, при 

вынужденной остановке поезда на перегоне. 

1 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Составление конспектов по темам: 

Тема1.1 Обязанности работников железнодорожного транспорта 

Значение правил технической эксплуатации для подготовки квалифицированных 

работников локомотивных бригад. Обязанности работников железнодорожного 

транспорта и их ответственность за безопасность движения поездов. 

Тема1.2 Общие требования к подвижному составу. 

Габариты, железнодорожный путь .Виды габаритов. Нормы и допуски по со-

держанию пути на прямых и кривых участках пути. 

5 

http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#9
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Тема1.3 График движения поездов. 

Раздельные пункты. 

Организация технической работы станции. 

Тема1.4 Радиусы кривых и содержание пути. 

Тема1.5 Основные сигнальные показания, применяемые  на железнодорожном  

транспорте. 

Тема1.6 Обозначение  светофоров.  

Тема1.9 Понятие о маневровой работе. 

Тема1.10 Порядок отправления поездов при электрожезловой системе 

Тема1.11 Обязанности локомотивной бригады в пути следования. 

Тема2  

Инструкция по 

движению поездов и 

маневровой работе на 

железных дорогах 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие положения. 

Порядок организации движения поездов при автоматической блокировке. 

Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией. 

Порядок организации движения поездов при телефонных средствах связи. 

Порядок организации движения поездов при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи. 

Порядок организации движения восстановительных, пожарных 

поездов, специального самоходного железнодорожного подвижного состава 

и вспомогательных локомотивов. 

Порядок организации движения хозяйственных поездов, специального самоходного 

железнодорожного подвижного состава при производстве работ 

на железнодорожных путях и искусственных сооружениях. 

Порядок организации приема и отправления поездов. 

Порядок организации маневровой работы на железнодорожных станциях. 

Порядок организации приема, отправления поездов и производства маневров в 

условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожных станциях. 

Порядок организации движения поездов с разграничением временем. 

Минимальные нормы прикрытия в поездах и при маневрах для вагонов, 

загруженных опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами). 

Нормы и основные правила закрепления железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками. 

8 2 

http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#13
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#14
http://www.dzd-ussr.ru/doc/norm/pte.htm#15
http://orgperevozok.ru/idp/obshhie-polozheniya.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-1-avtoblokirovka.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-2-dispetcherskaya-centralizaciya.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-2-dispetcherskaya-centralizaciya.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-5-telefonnye-sredstva-svyazi.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-6-dvizhenie-pri-pereryve-deystviya.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-6-dvizhenie-pri-pereryve-deystviya.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-7-dvizhenie-vneocherednykh-poezdov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-7-dvizhenie-vneocherednykh-poezdov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-7-dvizhenie-vneocherednykh-poezdov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-8-dvizhenie-khozyaystvennykh-poezdov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-8-dvizhenie-khozyaystvennykh-poezdov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-8-dvizhenie-khozyaystvennykh-poezdov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-9-priem-i-otpravlenie-poezdov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-11-manevrovaya-rabota.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-13-dvizhenie-pri-neispravnosti-scb.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-13-dvizhenie-pri-neispravnosti-scb.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-13-dvizhenie-pri-neispravnosti-scb.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-14-dvizhenie-s-razgranicheniem-vremenem.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-16-prikrytie-vagonov-s-vm.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-16-prikrytie-vagonov-s-vm.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-17-zakreplenie-tormoznymi-bashmakami.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-17-zakreplenie-tormoznymi-bashmakami.html
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Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими особой 

осторожности, и специального железнодорожного подвижного состава. 

Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации. 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 4 

1 Выполнение регламента переговоров при следовании на запрещающий сигнал на 

перегоне (на тренажере). 

1 

2 Выполнение регламента переговоров при следовании на запрещающий сигнал на 

станции (на тренажере). 

1 

3 Выполнение регламента  минуты готовности при отправлении поезда (на 

тренажере). 

1 

4 Выполнение регламента  переговоров в пути следования (на тренажере). 1 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

2 Составление конспектов по темам: 

Порядок организации движения поездов при электрожезловой системе. 

Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных 

полуавтоматической блокировкой. 

Порядок организации работы диспетчера поездного. 

Порядок организации производства маневровой работы, формирования и пропуска 

поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми 

материалами). 

Основные положения о порядке движения дрезин съемного типа. 

5 

Тема 3 

Инструкция по 

сигнализации на 

железных дорогах 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Сигналы 

Назначение сигналов. Деление сигналов на видимые и звуковые. Основные 

сигнальные цвета. 

1  

2 Светофоры  

Виды светофоров по назначению: входные, маршрутные, выходные, проходные, 

прикрытия и заградительные, предупредительны,  повторительные, локомотивные 

светофоры. 

1  

3 Сигналы ограждения 1  

http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-18-vagony-s-gruzami-trebuyushhimi.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-18-vagony-s-gruzami-trebuyushhimi.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-20-reglament-peregovorov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-20-reglament-peregovorov.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-4-yelektrozhezlovaya-sistema.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-3-poluavtomaticheskaya-blokirovka.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-3-poluavtomaticheskaya-blokirovka.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-10-organizaciya-raboty-dnc.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-15-rabota-s-vzryvchatymi-materialami.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-15-rabota-s-vzryvchatymi-materialami.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-15-rabota-s-vzryvchatymi-materialami.html
http://orgperevozok.ru/idp/prilozhenie-19-dvizhenie-semnykh-drezin.html
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Сигналы уменьшения скорости. Сигналы остановки. 

4 Ограждение мест препятствий  

Ограждение мест препятствия для движения  поездов. Ограждение мест 

препятствий производства работ на станциях.  

1  

5 Сигнальные указатели и знаки  
Маршрутные, стрелочные, путевого  заграждения указатели.. Временные 

сигнальные знаки. 

2  

6 Ручные и звуковые сигналы 
Ручные и звуковые сигналы.  

1  

7 Звуковые сигналы при движении поездов 
Сигналы тревог и специальные указатели. 

1  

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 4 

5 Отработка  ручных  сигналов при производстве маневровой работы. 1 

6 Отработка  ручных  и звуковых сигналов при опробовании тормозов. 1 

7 Отработка  звуковых сигналов при производстве маневровой работы (на тренаже) 1 

8 Отработка  звуковых сигналов при опробовании тормозов (на тренаже). 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

3 

 

 

Составление конспектов по темам: 

Тема3.1 Сигнальные указатели и знаки. 

Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных 

единиц. 

Тема3.2 Переносные сигналы и сигнальные знаки. 

Тема3.3 Ограждение поезда при вынужденной остановке поезда. 

Тема3.4 Постоянные сигнальные знаки. 

Тема3.5 Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов. 

5 

Тема 4 

Положение о дисциплине 

работников железно-

дорожного транспорта 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие положения. Основные трудовые обязанности работников 

железнодорожного транспорта. 

Дисциплинарные взыскания. Основания для применения дисциплинарных 

взысканий. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Обжалование 

2 
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Российской Федерации дисциплинарного взыскания. 
Лабораторные  работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

4 Составление конспектов по темам: 

Дисциплинарная ответственность.  

Поощрения. Виды поощрений.  Порядок поощрения работников. 

2 

Тема 5 

Правила перевозки 

опасных грузов 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка к перевозке опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов. 

Сопровождение опасных грузов. Правила перевозки жидких опасных грузов. 

Правила перевозки разрядных грузов. Правила безопасности и порядок 

ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. Аварийная карточка и ее 

содержание. 

2 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

5 Составление конспектов по темам: 

Классификация опасных и разрядных грузов.  

Знаки опасности. 

2 

Тема 6 

Классификация 

нарушений безопасности 

движения и порядок 

служебного 

расследования 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой 

работе, на железных дорогах. 

Инструкция о порядке служебного расследования нарушений безопасности 

движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах. Общие 

положения. Порядок оформления и разборы результатов служебного 

расследования нарушений и аварий. Контроль за отправлением подвижного 

состава в ремонт и степенью его повреждения при крушениях и авариях. 

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 

ситуациях. Приказы и распоряжения ОАО «РЖД» и начальника  железной 

дороги о мероприятиях по предотвращению нарушений безопасности движения, 

их основное содержание и значение. 

2 2 
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Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

6 

 

 

Составление конспектов по темам: 

Порядок служебного расследования крушений и аварий.  

Порядок служебного расследования, оформление результатов и разбора случаев 

брака в поездной и маневровой работе.  

Мероприятия по предупреждению повторения нарушений безопасности 

движения. 

3 

Всего: 66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном  

транспорте Российской Федерации [Текст] : в ред. Приказа Минтранса России  

от 09.11.2015 № 330, . //Приложение № 8 к ПТЭ ЖД РФ. - Челябинск : УМЦ ЖДТ,  

2016. - 260 с. 

2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

[Текст] : в ред. Приказа Минтранса России от 30.03.2015 № 57, //Приложение № 7  

к ПТЭ ЖД РФ. - Челябинск : УМЦ ЖДТ, 2016. - 112 с.  

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации  

[Текст] : Утверждены Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 286 :  

в ред. Приказа Минтранса РФ от 01.09.2016 № 257. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, [2018]. 

 - 353 с.  

4. Пашкевич, М. Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и  

безопасности движения [Текст] : учеб. пособие / М.Н. Пашкевич. - М. : ФГБОУ УМЦ 

 ЖДТ, 2017. - 108 с.   

5. Пособие для машинистов локомотивов в вопросах обеспечения безопасности движения 

поездов. – Москва : Техинформ, 2017. – 430 с. – ISBN 978-5-906255-06-8. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 

2. Системы автоматизации и информационные технологии управления перевозками на 

железных дорогах: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / В. А. Гапанович, А. А. Грачев 

и др.; Под ред. В.И. Ковалева, А.Т. Осьминина, Г.М. Грошева.— М.: Маршрут, 2006. — 

544 с.  

3. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том 1. 

Технология работы станции. Под ред. В.И. Ковалева. - М.: ГОУ "УМЦ", 2009.-263 с.  

4. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том 2.  

Управление движением. Под ред. В.И. Ковалева. - М.: ГОУ "УМЦ", 2009.-263 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 пользоваться  нормативно - 

правовой документацией; 

 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1-№8 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №1-№6 

Знания:  

 правила технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации с 

приложениями 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №1 

 инструкции по движению 

поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1-№4 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №2 

 сигнальные знаки и указатели на 

обслуживаемых участках 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №3 

 инструкцию по сигнализации на 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №5-№8 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №3 

 положение о дисциплине 

работников железнодорожного 

транспорта Российской 

Федерации; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №4 

 правила перевозки опасных 

грузов по железным дорогам; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №5 

 инструкцию о порядке 

служебного расследования 

нарушений безопасности 

движения в поездной и 

маневровой работе; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №6 
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 правила сцепки и расцепки 

подвижного состава 

 оценка устных ответов 

 

 правила пользования 

тормозными башмаками 

 оценка устных ответов 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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2.3.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.4«Приборы безопасности» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию локомотива» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2018 

г. № 480н), в соответствии с учебным планом, утвержденным «26» августа 2018г. 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

4.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методики при пользовании приборами, обеспечивающими безопасность 

движения поездов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройства, обеспечивающие безопасность движения поездов; 

 инструкцию о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией 

непрерывного типа (АЛСН) и устройствами контроля бдительности машиниста. 

   
 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 26.08. 2018г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 30 ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 ак.  часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 10 ак. часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

    Теория 14 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 10 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Приборы безопасности» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие положения о применении 

устройств, обеспечивающих 

безопасность движения поездов 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Назначение приборов и систем безопасности движения поездов. 

Локомотивные устройства безопасности (ЛУБ), принцип работы радиоканала, 

СНС (спутниковая навигационная система). Обзор систем АЛС. 

Назначение, принцип работы АЛСН, микроэлектронная система АЛС – ЕН. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 2 

1 Анализ работы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС). 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1 Основные сведения о локомотивных системах безопасности. Классификация 

назначение, способы контроля скорости и состояния машиниста.  

2 

Тема 2  

Типы автоматической 

локомотивной сигнализации 

(АЛС) 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие принципы построения систем интервального регулирования 

движения поездов. Классификация систем АЛС, АЛСТ, АЛСН и АЛС-ЕН. 

Структурная схема АЛСН числового кода. Общие положения по 

кодированию рельсовой цепи числовыми кодами.  

Контроль несанкционированного отключения электропневматического 

клапана (ЭПК). Современные системы дополнительных приборов 

безопасности.  

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Телеметрическая система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ). 2 

Тема 3 Содержание учебного материала 2 



133 

 

Локомотивные устройства 

АЛСН 

1 Приемные катушки. Общий ящик АЛСН. Фильтр локомотивный типа 

ФЛ25/75. Усилитель УК25/50-М и УК25/50-МД. Дешифратор числового 

кода ДКСВ. Проверка бдительности и контроль скорости. Отключение 

электропневматического клапана ЭПК-150. Локомотивный механический 

скоростемер ЗСЛ2М-150(220). Электронный скоростемер КПД-3 (П, В). 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 2 

2 Анализ работы системы автоматического ведения поезда. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Особенности работы и возможности САУТ-У и САУТ-ЦМ. 

Состав и назначение блоков, правила эксплуатации. 

2  

Тема 4 

Основные положения 

инструкции о порядке 

пользования АЛСН и 

устройствами контроля 

бдительности машиниста 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Проведение приемки, включение устройств АЛСН и контроля бдительности 

машиниста. 

Порядок действий при нарушениях работы устройств АЛСН и контроля 

бдительности машиниста и пользование или в пути следования. 

Проверка действия локомотивных устройств АЛСН на контрольном пункте. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  2 

3 Расшифровка скоростимерной ленты 2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

4 Устройства контроля бдительности и контроля скорости движения поездов в 

соответствии с Инструкцией о порядке пользования устройствам контроля 

бдительности машиниста (УКБМ) в системе автоматической сигнализации 

(АЛСН) и Инструкцией по эксплуатации и ремонту локомотивных 

скоростемеров (ЗСЛ-2М) и приводов к ним. 

4 

Тема 5 

 Системы дополнительных 

приборов безопасности 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Комплекс сбора и регистрации данных КПД-3. Система автоматического 

устройства торможения поездов САУТ-Ц, САУТ-ЦМ. Телеметрическая 

система контроля бодрствования машиниста ТСКБМ. Комплексные 

устройства локомотива безопасности движения (КЛУБ, КЛУБ-У). 

2 2 
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Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6 

Системы безопасности движения 

КЛУБ и КЛУБ-У 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Микропроцессорные локомотивные системы обеспечения безопасности 

движения семейства (КЛУБ); их назначение, характеристики, устройство. 

Составные части систем КЛУБ и КЛУБ-У: путевые катушки, датчик угла 

поворота, блок электроники, блок индикации, рукоятки бдительности, 

регистратор, электропневматический клапан автостопа. 

Подготовка, порядок включения и выключения систем КЛУБ и КЛУБ-У; 

предрейсовые и послерейсовые осмотры. 

Порядок работы систем на участках пути, оборудованных и не оборудованных 

устройствами АЛСН. 

Действия машиниста локомотива в нештатных ситуациях при работе 

систем КЛУБ и КЛУБ-У. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7  

Система автоматического 

торможения поезда САУТ-Ц 

Содержание учебного материала 2 

1 Система автоматического управления торможения поезда САУТ-Ц, САУТ-

ЦМ: общие положения, устройство и принцип действия, порядок приемки 

устройств САУТ-Ц, их включение и отключение. 

Использование устройства САУТ-Ц на участках, оборудованных путевыми 

устройствами САУТ-Ц, САУТ-ЦМ, а также при неисправности 

последних. 

Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств САУТ-Ц. 

Проверка действия локомотивных устройств САУТ-Ц на контрольном 

пункте. 

Расшифровка записи работы устройств САУТ-Ц на ленте скоростемера 

ЗСЛ-2М и диаграммной ленте КПД-3. 

2 2 
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Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Всего:                                                                                                                                                                             30 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Венцевич, Л. Е. Тормоза железнодорожного подвижного состава. Устройства обеспечения 

безопасности движения поездов. Вопросы и ответы [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Венцевич. - 

М : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013. - 468 с.  --- 5 экз. 

2. Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования [Текст] / Н. И. Воронова, Н.Е. Разинкин, Г.Б. Сарафанов. – М.: 

Академия, 2011. – 208 с. – (Эксплуатация транспорта). 

3. Инструкция о порядке пользования АЛСН и устройствами контроля бдительности 

машиниста № Ц Т - ЦШ-889  (ред. от 25.12.2001)  

4. Инструкция по техобслуживанию АЛСН и устройств контроля бдительности машиниста  

№ ЦТ-ЦШ-857 (ред. от 24.09.2001) 

5. Локомотивная аппаратура САУТ-ЦМ/485. Руководство по эксплуатации. Альбом 1 

6. Положение о технике по расшифровке лент скоростемеров  №ЦТ-922 (ред. от 06.11.2002); 

 

Дополнительные источники: 

1. Посмитюха А.А. Локомотивные приборы безопасности и контроль за 

их работой. М.: Транспорт, 1992  

2. Сологуб И.К.. Шамаков Л.И. Безопасность движения поездов и маневров на железных 

дорогах. М.: Транспорт, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomogala.ru/books_10_prikaz/alsn_instruk.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 пользоваться приборами, 

обеспечивающими безопасность 

движения поездов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических занятий №1-3. 

 

Знания:  

 устройства, обеспечивающие 

безопасность движения поездов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №1- №4; 

 инструкцию о порядке 

пользования автоматической 

локомотивной сигнализацией 

непрерывного типа (АЛСН) и 

устройствами контроля 

бдительности машиниста. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работе №4. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с установленными 

квалификационными  требованиями, требованиями профессионального стандарта «Работник по 

управлению и обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля  2018 г. № 480н) и учебным планом, утвержденным «26» 

августа 2018г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа практики является обязательным разделом основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями, требованиями профессионального стандарта: «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2018 г. № 480н)  по профессии 16878 «Помощник машиниста 

тепловоза», в части освоения квалификации Помощник машиниста тепловоза, основного вида 

деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ВД1Выполнение 

вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и 

ведению поезда, 

техническому обслуживанию 

локомотива 

 

ПК 1.1 1Выполнять вспомогательные  работы по управлению 

локомотивом и ведению поезда. 

ПК 1.2 Выполнять вспомогательные работы по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования. 

ПК 1.3 Выполнение вспомогательных работ по техническому 

обслуживанию при приемке (сдаче), экипировке локомотива, 

подготовке его к работе. 

ПК 1.4 Выполнение вспомогательных работ по устранению 

неисправностей на локомотиве или составе вагонов, 

возникших в пути следования 

 

 

 

 

1.2. Место практики в структуре основной программы профессионального обучения: 

учебная и производственная практики входят в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели практики: 

 практическое освоение  обучающимися  вида  деятельности:  

 выполнение вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению 

поезда, техническому обслуживанию локомотива;  

 формирование профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимого практического опыта выполнения работ по профессии 

«Помощник машиниста тепловоза». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1  Требования к результатам освоения рабочей программы практики 

 С целью овладения указанным  видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями программа практики  

направлена на формирование у обучающегося практических профессиональных умений и приобретение практического опыта: 

 

ВД Требования к практическому опыту Требования к умениям 

ВД1Выполнение 

вспомогательных работ 

по управлению 

локомотивом и ведению 

поезда, техническому 

обслуживанию 

локомотива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подача установленных сигналов; 

 Контроль скоростного режима движения поезда по 

показаниям сигналов светофора; 

 Контроль состояния железнодорожного пути, 

стрелочных переводов по маршруту, показаний 

светофоров; 

 Контроль состояния контактной сети, встречных 

поездов, устройств сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) и связи; 

 Контроль параметров работы в пути следования 

электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары локомотива соответствующего типа; 

 Контроль параметров работы в пути следования  

контрольно-измерительных приборов, оборудования, 

радиосвязи локомотива соответствующего типа; 

 Информирование машиниста в случае обнаружения 

неисправностей железнодорожного пути, устройств 

СЦБ и связи, контактной сети, встречных поездов; 

 Информирование машиниста в случае обнаружения 

неисправностей электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары, контрольно-измерительных 

приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа; 

 Контроль плотности тормозной магистрали при 

проверке срабатывания тормозов локомотива 

соответствующего типа, вагонов в составе поезда с 

 Подавать сигналы установленным способом; 

 Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и 

связи, контактной сети, встречных поездов; 

 Различать типы и назначение локомотивов, вагонов, 

знаки на подвижном составе; 

 Применять методики по управлению системами 

подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

 Применять действующие методики при оказании первой 

(доврачебной) помощи пострадавшему;  

 Пользоваться приборами, обеспечивающими 

безопасность движения поездов. 
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устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них машиниста. 

 Проверка технического состояния локомотива и 

параметров работы в пути следования 

электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары локомотива соответствующего типа; 

 Проверка параметров работы в пути следования 

контрольно-измерительных приборов, оборудования, 

радиосвязи локомотива соответствующего типа; 

 Информирование машиниста в случае обнаружения 

неисправностей электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары, контрольно-измерительных 

приборов,  оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа; 

 Проверка состояния подвижного состава на стоянках 

с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них машиниста; 

 Проверка плотности тормозной магистрали при 

проверке срабатывания тормозов локомотива 

соответствующего типа, вагонов в составе поезда с 

устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них машиниста. 

 Визуально определять состояние электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств 

подачи песка под колесные пары, контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи; 

 Определять техническое состояние локомотива по 

показаниям контрольно-измерительных приборов; 

 Определять параметры электрических цепей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подборка инструмента и оборудования для 

выполнения вспомогательных работ по приемке 

(сдаче) локомотива, экипировке локомотива, 

подготовке его к работе; 

 Осмотр механического, электрического, тормозного 

и вспомогательного оборудования, систем контроля 

загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа; 

 Выявление, в случае наличия, неисправностей 

механического, электрического, тормозного и 

 Визуально и инструментально определять исправность 

локомотива соответствующего типа. 



143 

 

вспомогательного оборудования, систем контроля 

загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа; 

 Устранение выявленных неисправностей 

механического, электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, систем контроля 

загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа либо 

информирование о них машиниста локомотива; 

 Смазка узлов и деталей локомотива 

соответствующего типа; 

 Пополнение локомотива соответствующего типа 

смазочными и обтирочными материалами; 

 Сцепка и отцепка локомотива соответствующего 

типа; 

 Закрепление локомотива соответствующего типа или 

поезда для предотвращения самопроизвольного 

движения.  

 Выявление неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути 

следования; 

 Выбор способа устранения неисправностей на 

локомотиве соответствующего типа, возникших в 

пути следования; 

 Подбор инструмента для устранения неисправностей 

на локомотиве соответствующего типа, возникших в 

пути следования; 

 Устранение неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути 

следования, либо информирование о них машиниста 

локомотива; 

 Проверка качества выполненных работ. 

 Визуально выявлять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования; 

 С помощью инструмента определять неисправности на 

локомотиве соответствующего типа, возникшие в пути 

следования; 

 Пользоваться инструментом при устранении 

неисправностей на локомотиве соответствующего типа, 

возникших в пути следования; 

 Устранять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа; 

 Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

 Выбирать материалы для применения в 

производственной деятельности. 
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2.2 Результаты освоения рабочей программы практики 

Результатом освоения рабочей программы практики является овладение 

обучающимися видом деятельности: выполнение вспомогательных работ по управлению 

локомотивом и ведению поезда, техническому обслуживанию локомотива, который 

формируется в результате освоения соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнение вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению 

поезда. 

ПК 1.2 Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию 

локомотива в пути следования. 

ПК 1.3 
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию при 

приемке (сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к работе. 

ПК 1.4 Выполнение вспомогательных работ по устранению неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы практики согласно учебному 

плану, утвержденному 26.08. 2021г. 

Всего - 320 часов, в том числе: 

В рамках освоения  УП  –  40  ак. часов 

В рамках освоения  ПП  – 280  ак. часов 

 

5.2 Учебная практика 

 

5.2.1 Задачи  учебной  практики: 

 освоение требований по охране труда и промышленной безопасности;   

 формирование  умений по выполнению трудовых операций по ремонту 

тепловозов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы                            Виды работ Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема1 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности 

 

 прослушивание инструктажа по охране 

труда и промышленной безопасности в 

«Управлении охраны труда и 

промышленной безопасности» 

Магнитогорского производственного 

участка эксплуатационного депо г. 

Карталы. 

 освоение требований локальных и 

нормативных актов по охране труда, 

промышленной безопасности, 

касающихся обучения, допуска к 

работе, обеспечения СИЗ, размещения  

в бытовых помещениях. 

8 

2 Тема2 

Ремонт тепловозов в депо 

 

Ознакомление с организацией 

технического обслуживания и 

ремонта тепловозов в депо 

 ознакомление с расположением 

цехов в депо, их оборудованием 

и технологией; 

 ознакомление с расположением 

противопожарного 

оборудования и инвентаря. 

4 

Освоение трудовых операций при 

выполнении работ по ремонту простых 

узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта с 

проверкой их работоспособности 

 устранение выявленных 

неисправностей простых узлов и 

деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

 проведение работ по снятию, замене и 

ремонту неисправных простых узлов и 

деталей; 

28 
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 проверка работоспособности после 

ремонта простых узлов и деталей 

подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

ИТОГО 40 
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3.3  Производственная практика 

3.3.1 Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование профессиональных умений, приобретенных в 

процессе обучения; 

 приобретение практического опыта; 

 развитие профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация  обучающихся к условиям производства. 

 

№ 

п/п 

       Наименование темы                                Виды работ Кол-во 

часов 

3 Тема 3 

Техническое 

обслуживание тепловозов 

в депо 

 

Освоение трудовых операций 

при выполнении работ по 

техническому  обслуживанию 

простых узлов и деталей 

подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

 визуальное определение исправности 

простых узлов и деталей;  

 выполнение технического 

обслуживания простых узлов и деталей 

подвижного состава;  
 замена негодных простых узлов и 

деталей 

24 

4 Тема 4 

Работа с нормативно-

распорядительной 

документацией  по 

технической эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта и обеспечения 

безопасности движения на 

железнодорожном 

транспорте,  действующей 

на предприятии 

 анализ нормативно-распорядительной 

документации по технической 

эксплуатации и обеспечению 

безопасности движения поездов  на 

железнодорожном транспорте РФ 

24 

5 

 
Тема 5 

Поездная практика в 

качестве дублера 

помощника машиниста 

тепловоза 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение трудовых операций по 

выполнению вспомогательных работ 

по управлению локомотивом и ведению 

поезда  

 подача установленных сигналов; 

 контроль скоростного режима 

движения поезда по показаниям 

сигналов светофора;  
 контроль состояния 

железнодорожного пути, стрелочных 

переводов по маршруту, показаний 

светофоров; 

 контроль состояния 

контактной сети, встречных поездов, 

устройств сигнализации, 

24 
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централизации, блокировки (СЦБ) и 

связи; 

 контроль параметров работы в пути 

следования электрического, 

механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары локомотива, 

контрольно-измерительных приборов, 

оборудования, радиосвязи 

локомотива; 

 контроль плотности тормозной 

магистрали; 

 информирование машиниста в случае 

обнаружения неисправностей; 

 устранение выявленных 

неисправностей. 

Освоение трудовых операций по 

выполнению вспомогательных работ 

по техническому обслуживанию 

локомотива в пути следования 

 проверка технического состояния 

локомотива и параметров работы 

электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств 

подачи песка под колесные пары 

локомотива;  

 проверка параметров работы 

контрольно-измерительных приборов, 

оборудования, радиосвязи 

локомотива; 

 проверка плотности тормозной 

магистрали; 

 информирование машиниста в случае 

обнаружения неисправностей;  

 устранение выявленных 

неисправностей. 

32 

Освоение трудовых операций при 

выполнении вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию при 

приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к работе 

 подборка инструмента и оборудования 

для выполнения работ;  

 осмотр механического, 

электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, 

систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива;  
 информирование машиниста в случае 

обнаружения неисправностей; 

 устранение выявленных 

32 
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неисправностей; 

 смазка узлов и деталей локомотива; 

пополнение локомотива смазочными и 

обтирочными материалами; 

 сцепка и отцепка локомотива; 

  закрепление локомотива или поезда 

для предотвращения 

самопроизвольного движения. 

Освоение трудовых операций по 

выполнению вспомогательных работ 

по устранению неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, 

возникших в пути следования 

 выявление неисправностей на 

локомотиве;  

 выбор способа устранения 

неисправностей;  

 подбор инструмента для устранения 

неисправностей;   

 устранение выявленных 

неисправностей по поручению 

машиниста локомотива;  

 проверка качества выполненных 

работ. 

32 

6 Тема 6 

Выполнение работ  в 

составе локомотивной 

бригады 

 выполнение работ  в составе 

локомотивной бригады под 

наблюдением машиниста тепловоза 

112 

7 Практическая 

квалификационная работа 

 

 

 

 выполнение работ в соответствии с 

квалификационными требованиями и 

требованиями   профессионального 

стандарта  по профессии:16878 

Помощник машиниста тепловоза. 

8 

 

ИТОГО 280 

ВСЕГО 320 
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3.4 Содержание учебного материала учебной и производственной практики 

 

  

Наименование разделов  

и тем практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   40  

Тема 1 

Инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности 

 

 

Содержание 8 

1 Инструктаж по охране труда  и промышленной безопасности на 

предприятии 

Прослушивание инструктажа по охране труда и промышленной безопасности  в  

«Управлении охраны труда и промышленной безопасности» Магнитогорского 

производственного участка эксплуатационного депо г. Карталы. 

Освоение требований локальных и нормативных актов по охране труда и 

промышленной безопасности, касающихся обучения, допуска к работе, 

обеспечения СИЗ, размещения  в бытовых помещениях и защите окружающей 

среды. 

8 

 

 

 

Тема 2 

Ремонт тепловозов в депо 

 

Содержание 32 

1 Ознакомление с организацией технического обслуживания и 

ремонта тепловозов в депо 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и норм 

по охране труда и промышленной безопасности. 

Ознакомление с расположением цехов в депо, их оборудованием и технологией. 

Ознакомление с расположением противопожарного оборудования и инвентаря.   

4 

2 Освоение трудовых операций при выполнении работ по ремонту простых 

узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта с 

проверкой их работоспособности  (Работа в составе бригады слесарей по 

ремонту подвижного состава)  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и норм 

по охране труда и промышленной безопасности. 

Устранение выявленных неисправностей простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта. 

Проведение работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых узлов и 

деталей.  

 

28 
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Проверка работоспособности  

после ремонта простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА  

 280 

Тема 3 

Техническое обслуживание 

тепловозов в депо 

 

Содержание 24 

1 Освоение трудовых операций при выполнении работ по техническому 

обслуживанию простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта (Работа в составе бригады слесарей по 

ремонту подвижного состава (ТО-3)) 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и норм 

по охране труда и промышленной безопасности. 

Визуальное определение исправности простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями 

технологии. 

Выполнение технического обслуживания простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта; 

Замена негодных простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта. 

24 

Тема 4 

Работа с нормативно-

распорядительной документацией  

по технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта и 

обеспечения безопасности 

движения на железнодорожном 

транспорте,  действующей на 

предприятии 

Содержание 24 

1 Работа с нормативно-распорядительной документацией  по технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта и обеспечения безопасности 

движения на железнодорожном транспорте, действующей на 

предприятии 

Анализ  нормативно - распорядительной документации по технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности 

движения на железнодорожном транспорте, действующей на предприятии:   

 Трудовой кодекс РФ; 

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации  (с 

изменениями на 23 ноября 2020 года); 

 Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020-2022гг; 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации от 09.02.2018г.; 

24 
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 ПОТЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»; 

 ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей»; 

 ИПИСЗ – «Инструкция по применению и испытанию  средств 

защиты используемых в  электроустановках; 

 Техническо-распорядительные акты железнодорожных станций 

по принадлежности; 

 ЦП-751 «Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах 

российской Федерации»; 

 ИОТ РЖД-4100612-ЦТ-026-2012 « Инструкция по охране труда 

при экипировке локомотивов ОАО "РЖД"»; 

 ИОТ 0-27 «Инструкция по охране труда при эксплуатации и  

обслуживании пневморазгрузки саморазгружающихся вагонов»; 

 Должностная инструкция для работников локомотивных бригад 

РЖД №2714/р от 25.12.2017; 

 Правила технического обслуживания тормозного оборудования 

и управления тормозами железнодорожного подвижного состава  

(утв.  Советом по железнодорожному транспорту государств  

участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 № 60  с 

изменениями на 20.10.2017г.);   

 Правила по охране труда при эксплуатации подвижного состава 

железнодорожного транспорта, утверждены Приказом Минтруда 

Российской Федерации от 29.12.2018 № 860н; 

 Регламент взаимодействия работников, связанных с движением 

поездов, с работниками локомотивных бригад при 

возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях 

общего пользования инфраструктуры ОАО "РЖД" (утв. 

распоряжением ОАО "РЖД" от 12 декабря 2017 г. N 2580р); 

 Регламент переговоров при поездной и маневровой работе при 

инфраструктуре ОАО «РЖД» (утв. распоряжением ОАО "РЖД"  

от 05.03.2020 N 496/р); 

 Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174944/#dst100009
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71754780/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71754780/#0
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"РЖД" ИОТ РЖД-4100612-ЦТ-115-2017" (утв. 

распоряжением ОАО "РЖД" от 12 декабря 2017 г. N 2585р); 

 ЦД-790 Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах Российской Федерации (дата актуализации: 

01.01.2021); 

 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации (дата актуализации: 01.01.2021); 

 Распоряжение ОАО РЖД от 20.06.2011 № 1343р «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности на локомотивах ОАО 

"РЖД»; 

 Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом; 

 "Положение о локомотивной бригаде ОАО "РЖД" (утв. ОАО 

"РЖД" 29.12.2005 N ЦТ-40) (ред. от 27.12.2016, с изм. от 

14.11.2019) 

Тема 5 

Поездная практика в качестве 

дублера помощника машиниста 

тепловоза 

 

 

 

Содержание 120 

1 Освоение трудовых операций по выполнению вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм по охране труда и промышленной безопасности. 

Подача сигналов установленным способом.  

Выполнение поручений машиниста локомотива по выполнению 

вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению поезда:   

контроль скоростного режима движения поезда по показаниям сигналов 

светофора; контроль состояния железнодорожного пути, стрелочных переводов 

по маршруту, показаний светофоров; контроль состояния контактной сети, 

встречных поездов, устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

и связи; контроль параметров работы в пути следования электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка под 

колесные пары локомотива соответствующего типа; контроль параметров 

работы в пути следования  контрольно-измерительных приборов, оборудования, 

радиосвязи локомотива соответствующего типа; контроль плотности тормозной 

магистрали при проверке срабатывания тормозов локомотива 

соответствующего типа, вагонов в составе поезда; устранение выявленных 

24 
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несоответствий. 

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, устройств СЦБ и связи, контактной сети, встречных 

поездов. Устранение выявленных несоответствий по поручению машиниста 

локомотива. 

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

электрического, механического, тормозного оборудования, устройств подачи 

песка под колесные пары, контрольно-измерительных приборов, оборудования, 

радиосвязи локомотива.  Контроль плотности тормозной магистрали при 

проверке срабатывания тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов в 

составе поезда. Устранение выявленных неисправностей по поручению 

машиниста локомотива. 

Выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию 

движения поездов, согласно нормативным документам. 

2 Освоение трудовых операций по выполнению вспомогательных работ по 

 техническому обслуживанию локомотива в пути следования 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм по охране труда и промышленной безопасности. 

Выполнение поручений машиниста локомотива по выполнению 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива в пути 

следования:  проверка технического состояния локомотива и параметров 

работы в пути следования электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары локомотива; 

проверка параметров работы в пути следования контрольно-измерительных 

приборов, оборудования, радиосвязи локомотива соответствующего типа. 

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

электрического, механического, тормозного оборудования, устройств подачи 

песка под колесные пары, контрольно-измерительных приборов,  оборудования, 

радиосвязи локомотива соответствующего типа. 

Выполнение поручений машиниста локомотива по проверке состояния 

подвижного состава на стоянках с устранением выявленных несоответствий; 

проверке плотности тормозной магистрали при проверке срабатывания 

тормозов локомотива, вагонов в составе поезда. Информирование машиниста в 

случае обнаружения неисправностей. Устранение выявленных неисправностей 

32 
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по поручению машиниста локомотива. 

3 Освоение трудовых операций по выполнению вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию при приемке (сдаче), экипировке локомотива, 

подготовке его к работе  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм по охране труда и промышленной безопасности. 

Выполнение поручений машиниста локомотива по выполнению 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к работе: подборка инструмента и 

оборудования для выполнения работ; осмотр механического, электрического, 

тормозного и вспомогательного оборудования, систем контроля загазованности, 

систем обнаружения и тушения пожара локомотива; выявление, в случае 

наличия, неисправностей механического, электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, систем контроля загазованности, систем 

обнаружения и тушения пожара локомотива. Информирование машиниста в 

случае обнаружения неисправностей. Устранение выявленных неисправностей 

по поручению машиниста локомотива. 

Выполнение поручений машиниста локомотива по выполнению работ: смазка 

узлов и деталей локомотива соответствующего типа; пополнение локомотива 

соответствующего типа смазочными и обтирочными материалами. 

Выполнение поручений машиниста локомотива по выполнению сцепки и 

отцепки локомотива; закреплению локомотива или поезда для предотвращения 

самопроизвольного движения. 

32 

4 Освоение трудовых операций при выполнении вспомогательных работ по 

устранению неисправностей на локомотиве или составе вагонов, 

возникших в пути следования 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм по охране труда и промышленной безопасности. 

Выполнение поручений машиниста локомотива по выполнению работ: 

выявление неисправностей на локомотиве, возникших в пути следования; 

выбор способа устранения неисправностей; подбор инструмента для устранения 

неисправностей.  Информирование машиниста в случае обнаружения 

неисправностей. Устранение выявленных неисправностей по поручению 

машиниста локомотива. Проверка качества выполненных работ. 

32 
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Тема 6 

Выполнение работ  в составе 

локомотивной бригады 

Содержание 104 

1 Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и норм 

по охране труда и промышленной безопасности. 

Выполнение работ  в составе локомотивной бригады под наблюдением 

машиниста тепловоза. 

Техническое обслуживание механического, электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования.  

Участие в приемке и сдаче тепловоза.  

Экипировка, смазка узлов и деталей, подготовка тепловоза к работе. Сцепка 

тепловоза с первым вагоном: соединение концевых рукавов тормозной 

магистрали, открытие концевых кранов тормозной магистрали. Отцепка 

тепловоза от состава: расцепление автосцепок с предварительным 

разъединением тормозной магистрали. Выполнение поручений машиниста 

тепловоза по уходу за тепловозом и контролю за состоянием узлов и 

агрегатов в пути следования. Закрепление тепловоза или поезда для 

предотвращения самопроизвольного движения в соответствии с перечнем 

работ, установленным соответствующим нормативным актом. Наблюдение 

за свободностью железнодорожного пути, состоянием контактной сети, 

встречных поездов, правильностью приготовления поездного и маневрового 

маршрута, показаниями сигналов светофоров, сигнальных знаков, 

указателей в процессе движения поезда, сигналов, подаваемых работниками 

железнодорожного транспорта, повторение их с машинистом тепловоза и 

выполнение их. Подача установленных сигналов, выполнение оперативных 

распоряжений лиц, ответственных за организацию движения поездов, 

согласно нормативным документам. Участие в устранении неисправностей 

на тепловозе, возникших в пути следования, в объеме, установленном 

регламентом работы локомотивной бригады. 

Выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за 

организацию движения поездов, согласно нормативным документам. 

104 

Практическая 

квалификационная работа 

Содержание 8 

1 Выполнение работ в соответствии с квалификационными требованиями и 

требованиями   профессионального стандарта  по профессии: «Помощник 

машиниста тепловоз». 

8 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной и производственной практики осуществляется в  

цехах Магнитогорского производственного участка эксплуатационного депо г. Карталы. 

Имеющаяся база практики обеспечивает возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 

4.2. Организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса при освоении программы учебной и 

производственной практики осуществляется согласно рабочему учебному плану и  

графику учебного процесса для данной профессии. 

Учебная и производственная практики проходят концентрированно и завершаются 

дифференцированными зачётами. 

 

4.3Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы практики  обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации (мастерами  производственного обучения, преподавателями 

/руководство практикой/), а также лицами, привлекаемыми к реализации основной 

программы профессионального обучения из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения программы учебной и производственной 

практики обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированных зачетов  на основании характеристики с места прохождения 

практики и дневника. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ПК 1.1 Выполнение 

вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и 

ведению поезда 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет. 

ПК 1.2 Выполнение 

вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию 

локомотива в пути следования 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 производственная практика  

дифференцированный зачет. 

ПК 1.3 Выполнение 

вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию при 

приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к 

работе 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет. 

ПК 1.4 Выполнение 

вспомогательных работ по 

устранению неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, 

возникших в пути следования 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет. 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Освоение основной программы профессионального обучения по профессии  

«Помощник машиниста тепловоза» сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной аттестацией и заканчивается итоговой аттестацией.  Формы  проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  определяются учебным планом.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов, проводится в форме зачета  непосредственно после 

завершения освоения программ соответствующих дисциплин;  по учебной и 

производственной практике – в форме дифференцированного зачета с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Итоговая аттестация  проводится в форме квалификационного экзамена.  К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и практического опыта программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

соответствующей квалификации.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу, которая проводится в последний день практики по месту ее прохождения и 

проверку теоретических знаний, в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте. Проверка теоретических знаний осуществляется в форме 

комплексного экзамена по охране труда и учебным дисциплинам профессионального 

цикла. Результаты  испытаний определяются по каждой отдельной дисциплине, входящей 

в состав комплексного экзамена, оформляются протоколами  по каждой отдельной 

дисциплине и заносятся в свидетельство о профессии рабочего, должности служащего  и 

сводную ведомость.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие  

учебный план ОППО по профессии  «Помощник машиниста тепловоза». 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваиваются  

квалификация «Помощник машиниста тепловоза»  и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

Перечень заданий практической квалификационной работы и вопросов 

теоретической части квалификационного экзамена представлены в Комплекте  

контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации. 

 

 

 


