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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 МДК 02. 01  Конструкция и управление  локомотивом  (электропоезд) 

   

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  направлена на реали-

зацию среднего общего образования и является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по программе подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих по профессии 23.01.09 Машинист локомо-

тива (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специально-

стей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 Данная рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по вышеназванной профессии   

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

5.2.2. Управление и техническая эксплуатация локомотива (электропо-

езд) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и  подготовку локомотива к рейсу.  

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на при разработке программ в дополнительном профессиональном образова-

нии по повышению квалификации и переподготовке кадров  по профессиям 

помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту подвижного состава.  

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Профессиональный модуль ПМ.02 Управление и техническая эксплуа-

тация локомотива (электропоезд) относится к разделу «Профессиональные 

модули».  

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направлен-

ность и проводится во взаимосвязи с такими учебными дисциплинами,  как  

«Правила технической эксплуатации железных дорог», «Устройство СЦБ и 

связи», «Общий курс железных дорог», «Автоматические тормоза подвижно-

го состава», «Конструкция подвижного состава», «Устройства автоматики и 

телемеханики», «Монтаж и техническая эксплуатация устройств автоматики 

и телемеханики». Данный профессиональный модуль предусматривает изу-

чение правовых основ, целей, задач, объектов, средств и сфер действия ос-

новных правил и инструкций, основных приказов и указаний ОАО «РЖД». 

 

13. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт:  

- эксплуатации локомотива и   обеспечения безопасности движения поездов 



 

уметь: 

- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного со-

става; 

- выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 

- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

знать: 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудова-

ния подвижного состава; 

- правила эксплуатации и управления локомотивом; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 2069  часов, в том числе: 

− обязательная учебная аудиторная   нагрузка  - 265 часов;  

− практические занятия -124 часа; 

− самостоятельная работа студента -132 часа; 

     -     учебной практики- 36 часов 

      -      производственной практики-1512 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности по направле-

нию Управление и техническая эксплуатация локомотива (электропо-

езд), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять приемку и  подготовку локомотива к рейсу.  

 

ПК 2.2 Обеспечивать управление локомотивом. 

 

ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ .02. Управление и техническая эксплуатация ло-

комотива (электропоезд) 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося
,  

часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ-
ственная, 

часов 
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Техническая эксплуата-
ция железных дорог и безопас-
ность движения 

123 100 50 42 - - 

 Раздел 2 Локомотивные системы 
безопасности движения поездов 

33 21 8 14 - - 

 Раздел 3.  Оборудование на элек-
троподвижном составе 

13 7 2 8 - - 

 Раздел 4 Управление электропоез-
дом 

71 46 27 28 - - 

 Раздел 5 Электрические схемы и 
выход с нестандартных ситуаций 

157 91 37 40 36 - 

 Производственная практика, ча-
сов (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

1512  1512 
 

 Всего: 2069 265 124 132 36 1512 
 

 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учеб-
ной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваивае-
мых компетенций, умений и знаний. 
 



 

 

  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  Управление и техническая эксплуатация локомотива 
(электропоезд) 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 02.  

Раздел 1 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 83  

МДК 02.01 Конструкция и 

управление локомотивом 

(электропоезд) 

 

 361 

Тема 1 

Безопасность движения 

поездов 

Содержание  4 

1. Общие сведения о безопасности движения поездов 2 

2 Принципы и методы повышения безопасности 

3 Классификация нарушений безопасности движений в поездной 

и маневровой работе. 

4 Классификация нарушений безопасности движений в поездной 

и маневровой работе и порядок служебного расследования 

этих нарушений 

Тема 2.  

 Обязанности работников 

железнодорожного транс-

порта 

Содержание  3 

1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта  2 

2. Основные обязанности локомотивных бригад. 

3. Порядок формирования и организация работы локомотивных 

бригад 

 

Тема №3. Порядок, начало 

и окончание работ 

 Содержание 46  

1 Явка на работу локомотивных бригад, прохождение пред рей-

сового мед. осмотра 

 2 

2 Перечень необходимых документов машиниста и помощника 

машиниста при нахождение на рабочем месте 

 

3 Окончание работы и сдача электропоезда  



 

 

  

4 Практическое занятие №1 

Отработка действий локомотивной бригады при окончание ра-

боты и смене Часть1 

  

5 Практическое занятие №2  

Отработка действий локомотивной бригады при окончание ра-

боты и смене Часть 2 

 

6 Приёмка электропоезда на станции и смена локомотивных бри-

гад 

 2 

7 Практическое занятие №3  

Отработка действий локомотивной бригады при приемки элек-

тропоезда на станции Часть 1 

  

8 Практическое занятие №4  

Отработка действий локомотивной бригады при приемки элек-

тропоезда на станции Часть 2 

 

9 Обязанности помошника машиниста при приемке электропоез-

да 

  

10 Основные неисправности электропоезда, выявляемые при при-

емке 

  

11 Зачет    

4 семестр   

 10 Заезд электропоезда в депо  2 

12 Приёмка электропоезда в депо  

13 Движение по тракционным путям депо  

14 Практическое занятие №5  

Отработка действий локомотивной бригады при заезде элек-

тропоезда в депо Часть 1 

  

15 Практическое занятие №6 

Отработка действий локомотивной бригады при заезде элек-

тропоезда в депо Часть 2 

 

16 Практическое занятие №7  

Отработка действий локомотивной бригады при приемки элек-

тропоезда в депо Часть 1 

 

17 Практическое занятие №8 

Отработка действий локомотивной бригады при приемки элек-

тропоезда в депо Часть 2 

 

18 Приёмка электропоезда со смотровой канавы после ремонта  2 



 

 

  

19 Журнал технического состояния формы ТУ-152  

20 Правила заполнения журнала формы ТУ - 152  

21 Практическое занятие №9 

Заполнение технического журнала формы ТУ-152 Часть 1 

  

22 Практическое занятие №10 

Заполнение технического журнала формы ТУ-152 Часть 2 

 

23 Заезд электропоезда в зонном тупик.  

24 Приёмка электропоезда в зонном тупике (часть 1).  

25 Приёмка электропоезда в зонном тупике (часть 2).  

26 Проведение ТО-1 электропоезду  

27 Практическое занятие № 11 

Отработка действий локомотивной бригады при заезде в зон-

ный тупик Часть 1 

 

28 Практическое занятие № 12  

Отработка действий локомотивной бригады при заезде в зон-

ный тупик Часть 2 

 

29 Практическое занятие №13  

Отработка действий локомотивной бригады при проведение 

ТО-1 в тупике Часть 1 

 

30 Практическое занятие №14  

Отработка действий локомотивной бригады при проведение 

ТО-1 в тупике Часть 2 

 

31 Постановка электропоезда на ночной отстой  2 

32 Закрепление электропоезда от ухода  

33 Практическое занятие №15  

Отработка действий локомотивной бригады при постановки 

электропоезда на ночной отстой Часть 1 

  

34 Практическое занятие № 16  

Отработка действий локомотивной бригады при постановки 

электропоезда на ночной отстой Часть 2 

 

35 Постановка электропоезда на смотровую канаву  2 

36 Заезд, выезд электропоезда из цеха  

37 Порядок снятия и подачи высокого напряжения на электропо-

езд в ремонтном цеху 

 

38 Практическое занятие № 17  

Отработка действий локомотивной бригады при постановки 

  



 

 

  

электропоезда на смотровую канаву в ремонт Часть 1 

39 Практическое занятие № 18 Отработка действий локомотив-

ной бригады при постановки электропоезда на смотровую ка-

наву в ремонт Часть 2 

 

40 Практическое занятие №19 

Отработка действий локомотивной бригады при выдачи элек-

тропоезда со смотровой канавы под поезд на станцию Часть 1 

 

41 Практическое занятие №20 

Отработка действий локомотивной бригады при выдачи элек-

тропоезда со смотровой канавы под поезд на станцию Часть 2 

 

 42 Проверка противопожарного состояния электропоезда  2 

43 Перечень первичных средств пожаротушения на электропоезде  

44 Проверка электропоезда под высоким напряжением  

45 Регламент переговоров по радиосвязи с дежурным по депо при 

выдаче электропоезда из депо 

 

46 Организация маневровой работы в депо  

Тема № 4. Движение поез-

дов 

 Содержание 50  

 1 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного со-

става 

 2 

2 Требования к колесным парам при которых запрещен выпуск в 

эксплуатацию 
 

3 Повторение и обобщение пройденного материала  

5 семестр   

 4 Нормы и требования предъявляемые для тормозного оборудо-

вания, автоматических и электропневматических тормозов 
 

2 

5 Требование и нормы предъявляемые при эксплуатации авто-

сцепных устройств 

 

6 Требования к техническому состоянию тягового электропо-

движного состава при эксплуатации 

 

7 Общие положения по организации технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта на участках движения поездов 

со скоростями более 140 км /ч 

 

8 Общий порядок движения. Организация движения поездов на 

российских железных дорогах 

  

 9 Классификация сигналов на железнодорожном транспорте  2 



 

 

  

10 Светофоры применяемые на железнодорожном транспорте  

11 Сигнализация входных светофоров условия видимости сигна-

лов 

 

12 Практическое занятие №21  

Отработка действий локомотивной бригады при приёмки элек-

тропоезда на станцию при неисправности входного светофора 

Часть 1 

  

13 Практическое занятие №21  

Отработка действий локомотивной бригады при приёмки элек-

тропоезда на станцию при неисправности входного светофора 

Часть 2 

 

14 Сигнализация выходных светофоров условия видимости сигна-

лов 

 

15 Практическое занятие №23  

Отработка действий локомотивной бригады при отправление 

электропоезда со станцию при неисправности выходного све-

тофора Часть 1 

 

16 Практическое занятие №24 

Отработка действий локомотивной бригады при отправление 

электропоезда со станцию при неисправности выходного све-

тофора Часть 2 

 

17 Отправление электропоезда по неправильному пути, сигнали-

вание поезда и подача звуковых сигналов 

 2 

18 Сигнализация проходных светофоров условия видимости сиг-

налов 

 

19 Практическое занятие №25 

Отработка действий локомотивной бригады при проследование 

неисправного проходного светофора Часть 1 

  

20 Практическое занятие №26 

Отработка   действий локомотивной бригады при проследова-

ние неисправного проходного светофора Часть 2 

 

21 Практическое занятие №27 

Отработка действий локомотивной бригады при неисправности 

автоблокировки Часть 1 

 

 22 Практическое занятие №28 

Отработка действий локомотивной бригады при неисправности 

 



 

 

  

автоблокировки Часть 2 

23 Практическое занятие №29  

Порядок выдачи и заполнения бланка ДУ-64 Часть 1 

 

24 Практическое занятие №30  

Порядок выдачи и заполнения бланка ДУ-64 Часть 2 

 

25 Практическое занятие №31  

Отработка действий локомотивной бригады при неисправности 

полуавтоблокировки Часть 1 

 

26 Практическое занятие №32  

Отработка действий локомотивной бригады при неисправности 

полуавтоблокировки Часть 2 

 

27 Практическое занятие №33  

Порядок выдачи и заполнения бланка зелёного цвета формы 

ДУ 54  

Часть 1 

 

28 Практическое занятие №34  

Порядок выдачи и заполнения бланка зелёного цвета формы 

ДУ 54  

Часть 2 

 

29 Практическое занятие №35  

Порядок оформлений предупреждения на поезд Часть 1 

 

30 Практическое занятие №36  

Порядок оформлений предупреждения на поезд Часть 2 

 

31 Сигнальные указатели, знаки, сигнала ограждения  

32 Практическое занятие №37  

Изобразить схему ограждения препятствий и мест производ-

ства работ на однопутном участке Часть 1 

 

33 Практическое занятие №38 

Изобразить схему ограждения препятствий и мест производ-

ства работ на однопутном участке Часть 2 

 

34 Сигнальные значения схем установки  

35 Практическое занятие №39 

Изобразить схему ограждения препятствий и мест производ-

ства работ на двухпутном участке Часть1 

 

36 Практическое занятие №40  

Изобразить схему ограждения препятствий и мест производ-

  



 

 

  

ства работ на двухпутном участке Часть 2 

37 Практическое занятие №41 

Изобразить схему ограждения препятствия перед входным све-

тофором 

Часть 1 

 

38 Практическое занятие №42 

Изобразить схему ограждения препятствия перед входным све-

тофором 

Часть 2 

 

39 Практическое занятие №43 

Изобразить схему ограждения место требующие уменьшение 

скорости расположенное на главном пути Часть 1 

 

40 Практическое занятие №44 

Изобразить схему ограждения место требующие уменьшение 

скорости расположенное на главном пути Часть 2 

 

41 Практическое занятие №45 

Изобразить схему ограждения при вынужденной остановки по-

езда на двухпутном или многогопутном перегоне Часть 1 

 

42 Практическое занятие №46 

Изобразить схему ограждения при вынужденной остановки по-

езда на двухпутном или многогопутном перегоне Часть 2 

 

43 Поездные, маневровые, звуковые сигналы. Ручные Сигналы  2 

44 Практическое занятие №47 

Отработка навыков подачи и восприятие ручных и звуковых 

сигналов 

Часть 1 

  

45 Практическое занятие №48 

Отработка навыков подачи и восприятие ручных и звуковых 

сигналов 

Часть 2 

 

46 Формирование поездов, порядок включение тормозов в поез-

дах, обслуживание поездов 

 2 

47 Движение поездов с разграничением времени при перерыве 

всех средств сигнализации и связи восстановительных и по-

жарных поездов 

 

48 Практическое занятие №49    



 

 

  

Отработка действий локомотивной бригады при перерыве всех 

средств связи и сигнализации Часть 1 

49 Практическое занятие №50  

Отработка действий локомотивной бригады при перерыве всех 

средств связи и сигнализации. Часть 2. 

 

50 Движение хозяйственных поездов оказание помощи поезду, 

осаживание поездов на перегоне 

 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

40  

Примерная тематика вне-

аудиторных работ 

 Проработка литературы 

 

  

 Анализ данных по авариям и крушениям по сети РЖД   

 Оформление отчета и защита   

 Описать порядок действий заезда в депо   

 Работа с журналом ТУ-152   

 Работа с документацией по выпуску из ремонта   

Раздел 2. Локомотивные 

системы безопасности 

движения поездов 

 

 

21  

Тема № 2.1. Системы без-

опасности движения поез-

дов 

 Содержание 21  

1 Основные сведения о локомотивных системах безопасности  

2 

2 Способы контроля скорости и состояния машиниста  

3 Локомотивные устройства безопасности ЛУБ принцип работы 

радио канала СНС (спутниковая навигационная система) 
 

4 Зарубежные системы АЛС  

5 Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС), микро-

электронная система АЛС-ЕН 
 

6 Устройство контроля бдительности и регистрации параметров 

движения поезда 
 

7 Основные системы автоматического ведения поезда  

8 КЛУБ-У комплексное локомотивное устройство безопасности  

9 Специальное локомотивное устройство безопасности КЛУБ-П  

10 Назначение, устройство и работа с САУТ  

11 Практическое занятие №51  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с 

САУТ Часть 1 

  



 

 

  

 12 Практическое занятие №52  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с 

САУТ Часть 2 

 

13 Назначение, устройство и работа САВПЭ  1 

14 
Практическое занятие №53  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с 

САВПЭ Часть 1 

 

 

15 Практическое занятие №54  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с 

САВПЭ Часть 2 

 

16 Назначение, конструкция и работа с РПДА  2 

17 Практическое занятие №55  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с   

РПДА Часть 1 

  

18 Практическое занятие №56  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с  

РПДА Часть 2 

 

19 Назначение, устройство и работа с ПРИЗ  

20 Практическое занятие №57  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с 

ПРИЗ Часть 1 

 

21 Практическое занятие №58  

Отработка действий машиниста при вводе параметров, работа с 

ПРИЗ Часть 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Локомотивные системы безопасности дви-

жения поездов 

10  

Примерная тематика вне-

аудиторных работ 

 Анализ систем авто ведения    

 Проработка литературы 

 

  

 Работа с технической документацией по прибору   

 Оформление отчета и защита   

Раздел 3. Оборудование на 

электроподвижном соста-

ве 

 

 

7  

Тема № 3.1 Расположение  Содержание 7 2 



 

 

  

оборудования на электро-

поезде ЭД4М 

1 Расположение, назначение оборудование на прицепном, голов-

ном вагоне 

 

2 Расположение, назначение оборудования на моторном вагоне  

3 Расположение, назначение оборудования в шкафах прицепного 

вагона 

 

4 Расположение, назначение оборудования в шкафах моторного 

вагона 

 

5 Расположение, назначения оборудования в подвагонных ящи-

ках моторного и прицепного вагона 

 

6 Практическое занятие №59  

Отработка действий локомотивной бригады при определении 

неисправностей подвижного состава с которыми запрещена их 

эксплуатация 

Часть 1 

  

7 Практическое занятие №60  

Отработка действий локомотивной бригады при определении 

не исправностей подвижного состава с которыми запрещена их 

эксплуатация 

Часть 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 Оборудование на электроподвижном соста-

ве 
4 

 

Примерная тематика вне-

аудиторных работ 

 Проработка литературы 

 
 

 

 Работа с технической документацией по выявлению неисправ-

ностей 
 

 

 Оформление отчета и защита   

Раздел 4. Управление 

электропоездом 

  
46 

 

Тема 4.1. Работа с органа-

ми управления 

 Содержание 21  

1 Назначение крана машиниста усл. 395 и основные режимы его 

работы 
 

 

2 Практическое занятие №61 

Отработка действий машиниста при управлении краном маши-

ниста 1-2 положение 

 

 

3 Практическое занятие №62 

Отработка действий машиниста при управлении краном маши-
 

 



 

 

  

ниста 3-4 положение 

4 Практическое занятие №63  

Отработка действий машиниста при управлении краном маши-

ниста 5-6 положение 

 

 

5 Назначение контролера машиниста и основные режимы его ра-

боты 
 

 

 6 Практическое занятие №64  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме питания 

контроллера машиниста 

 

 

7 Практическое занятие №65  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме тяги. Маневровое положение. 

 

8 Практическое занятие №66 

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме тяги. 1 положение 

 

9 Практическое занятие №67  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме тяги. 2.3.4 положение Часть 1 

 

10 Практическое занятие №68  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме тяги. 2.3.4 положение Часть 2 

 

11 Практическое занятие №69  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме тяги. 2.3.4 положение Часть 3 

 

12 Практическое занятие №70  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме тяги. 2.3.4 положение Часть 4 

 

13 Практическое занятие №71  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме реостатное торможение с независимым возбуждением.  

 

14 Практическое занятие №72  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме замещения Часть 1 

 

15 Практическое занятие №73  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме замещения Часть 2 

 



 

 

  

16 Практическое занятие №74  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме в 

режиме дотормаживания 

 

17 Назначение радиостанции и основные режимы её работы  2 

18 Повторение и обобщение ранее изученного материала  

19 Повторение и обобщение ранее изученного материала  

20 Зачет   

21 Зачет   

6 семестр   

Тема 4.2 Приведение 

электропоезда в рабо-

чие состояние 

 Содержание 6  

1 Приведение электропоезда в рабочее состояние  2 

2 Практическое занятие № 75 

Отработка локомотивной бригады действий при приведении 

электропоезда в рабочее положение после ночного отстоя 

Часть 1 

 

 

3 Практическое занятие № 41 

Отработка локомотивной бригады действий при приведении 

электропоезда в рабочее положение после ночного отстоя 

Часть 2 

 

4 Сигнальные лампы на пульте управления  2 

5 Практическое занятие №76 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   сигналь-

ных ламп 

 

 

6 Практическое занятие №77  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   управле-

ние автоматическими дверями 

 

Тема 4.3 Проведение опро-

бование тормозов на по-

движном составе 

 Содержание 6  

1 Порядок проведения сокращённой пробы тормозов СПТ  2 

2 Практическое занятие № 78 

Отработка действий локомотивной бригады при опробовании 

сокращённой пробы тормозов Часть 1 

 

 

3 Практическое занятие № 79 

Отработка действий локомотивной бригады при опробовании 

сокращённой пробы тормозов Часть 2 

 

4 Порядок проведения полной пробы тормозов  2 

5 Практическое занятие № 80    



 

 

  

Отработка локомотивной бригады при опробовании полной 

пробы тормозов Часть 1 

6 Практическое занятие № 81 

Отработка локомотивной бригады при опробовании полной 

пробы тормозов Часть 2 

 

Тема 4.4. Регламент пере-

говоров 

 Содержание 
13 

 

 1 Регламент переговоров при  поездной работе на железнодо-

рожном транспорте общего пользования 
 

2 

2 Регламент переговоров при  маневровой работе на железнодо-

рожном транспорте общего пользования 
 

3 Регламент переговоров «минута готовности»  

4 Практическое занятие №82 

Отработка действий локомотивной бригады при проведение 

регламента переговоров «Минута готовности» 

 

 

5 Регламент переговоров локомотивной бригады в пути следова-

ния 
 

2 

6 Практическое занятие №83  

Отработка действий локомотивной бригады регламента пере-

говоров в пути следования Часть 1 

 

 

7 Практическое занятие №84 

Отработка действий локомотивной бригады регламента пере-

говоров в пути следования Часть 2 

 

8 Регламент переговоров при манёврах  2 

9 Практическое занятие №85  

Отработка действий локомотивной бригады регламента пере-

говоров при манёврах Часть 1 

 

 

10 Практическое занятие №86  

Отработка действий локомотивной бригады регламента пере-

говоров при манёврах Часть 2 

 

11 Регламент переговоров при появлении на локомотивном свето-

форе КЖ и подъезд к красному сигналу светофора 
 

2 

12 Практическое занятие №87  

Отработка действий локомотивной бригады регламента пере-

говоров при появлении КЖ на локомотивном светофоре 

 

 

13 Регламент переговоров по поездной радиосвязи   2 



 

 

  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 4 Управление электропоездом 21  

Примерная тематика  

внеаудиторной работы 

 Проработка литературы    

 Работа с краном машиниста   

 Оформление отчета и защита   

 Проработка литературы    

 Вычертить схему   

 Описать порядок действий локомотивной бригады   

Раздел 5.Электрические 

схемы и выход с нестан-

дартных ситуаций 

  

84 

 

Тема 5.1. Электрические 

схемы электропоезда 

 Содержание 38  

1 Характеристика схемы моторного вагона  

2 

2 Элементы силовой схемы  

3 Элементы силовой схемы  

4 Силовая схема в режиме тяги  

5 Силовая схема в режиме тяги  

6 Практическое занятие №88  

Обнаружение и устранение неисправностей в высоковольтных 

вспомогательных цепях. 

 

 
7 Практическое занятие №89  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме питания 

цепей управления от ТРУ 

 

8 Силовая схема в режиме торможения  

2 9 Силовая схема в режиме торможения  

10 Низковольтные источники тока  

11 Практическое занятие №90  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме включения 

аккумуляторной батареи Часть 1 

 

 

12 Практическое занятие №91 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме включения 

аккумуляторной батареи Часть 2 

 

13 Практическое занятие №92  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме управление 

отоплением Часть 1 

 

14 Практическое занятие №93  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме управление 

 



 

 

  

отоплением Часть 2 

15 Практическое занятие №94  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме управление 

освещением Часть 1 

 

16 Практическое занятие №95  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме управление 

освещением Часть 2 

 

17 Цепи переменного тока резервирование  2 

18 Практическое занятие №96  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме  

пуска преобразователя Часть 1 

 

 

 19 Практическое занятие №97  

Обнаружение и устранение неисправностей в силовой схеме 

пуска преобразователя Часть 2 

 

20 Практическое занятие №98  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   защиты 

преобразователя 

 

21 Практическое занятие №99  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   включе-

ния ПРУ 

 

22 Практическое занятие №100  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   резерви-

рования Часть 1 

 

23 Практическое занятие №101 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   резерви-

рования Часть 2  

 

24 Схемы цепи управления моторного вагона на М,1,2 положени-

ях КМ 

 

2 
25 Схема цепи управления моторного вагона на 3,4 положениях 

КМ 

 

26 Практическое занятие №102  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   регулиро-

вания напряжения и частоты синхронного генератора Часть 1 

 

 
27 Практическое занятие №103  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме   регулиро-

вания напряжения и частоты синхронного генератора Часть 2 

 



 

 

  

28 Практическое занятие №104 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме пуска 

вспомогательного компрессора. 

 

29 Схема цепи управления режим торможения  
2 

30 Схема цепи сигнализации   

31 Практическое занятие №105  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме включения 

контактора КП 

 

 

32 Практическое занятие №106 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме включения 

контактора КГ 

 

33 Схема электропневматических тормозов  

34 Схема сигнализации ламп при работе ЭПТ  

35 Практическое занятие №107 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме управления 

компрессорами Часть 1 

 

36 Практическое занятие №108 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме управления 

компрессорами Часть 2 

 

37 Практическое занятие №109 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме ЭПТ, СК 

Часть 1 

 

38 Практическое занятие №110  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме ЭПТ, СК 

Часть 2 

 

 

Тема 5.2. Нестандартные 

ситуации и способы их 

устранения 

 Содержание 47 

 

 1 Порядок действия локомотивной бригады при загорании сиг-

нальной лампы быстродействующий выключатель «БВ» на 

пульте машиниста 

 

2 

2 Практическое занятие №111  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме включения 

БВ и КЗ Часть 1 

 

 

3 Практическое занятие №112   



 

 

  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме включения 

БВ и КЗ Часть 2 

4 Порядок выключения моторного вагона из тяги на электропо-

ездах 

 

 

5 Действия локомотивной бригады при загорании сигнальной 

лампы реле напряжения «РН» на пульте машиниста 

 

6 Действия л/б при неисправности контактной сети  

7 Действия локомотивной бригады при повреждении токоприем-

ников 

 

8 Практическое занятие №113  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме подъёма 

токоприемника 

 

 

 9 Практическое занятие №114 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме рекупера-

тивного торможения Часть 1 

 

10 Практическое занятие №115 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме рекупера-

тивного торможения Часть 2 

 

11 Практическое занятие №116  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме реле без-

опасности РББ1.РББ2. Часть 1 

 

12 Практическое занятие №117 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме реле без-

опасности РББ1.РББ2. Часть 2 

 

13 Практическое занятие №118  

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме опускания 

токоприемника из кабины машиниста Часть 1 

 

14 Практическое занятие №119 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме опускания 

токоприемника из кабины машиниста Часть 2 

 

15 Действия л/б при загорании сигнальной лампы реле боксования 

«РБ» на пульте машиниста 

 

2 
16 Действия локомотивной бригады при возникновении юза ко-

лёсных пар. 

 

17 Действия локомотивной бригады, при загорании сигнальной 

ламы СОТ в пути следования на пульте машиниста 

 



 

 

  

18 Действия локомотивной бригады, при загорании сигнальной 

ламы «Пожароопасность» на пульте машиниста 

 

19 Действия локомотивной бригады при получение сигнала 

«Тревога 0,1». 

 

20 Действия локомотивной бригады при получение сигнала 

«Тревога 2». 

 

21 Действия локомотивной бригады при срабатывании устройств 

обнаружения   волочения деталей и схода подвижного состава 

в поездах (УКСПС). 

 

22 Действия локомотивной бригады при неисправности тормозов 

в пути следования 

 

23 Действия локомотивной бригады при не отпуске тормозов у 

вагона 

 

24 Действия локомотивной бригады при недостаточном тормоз-

ном эффекте 

 

25 Практическое занятие №120  

Отработка действий машиниста при управлении контролером 

машиниста при торможении ЭДТ Часть 1 

 

 

26 Практическое занятие №121 

Отработка действий машиниста при управлении контролером 

машиниста при торможении ЭДТ Часть 2 

 

27 Практическое занятие №122 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме рекупера-

тивного торможения Часть 1 

 

28 Практическое занятие №123 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме рекупера-

тивного торможения Часть 2 

 

29 Практическое занятие №124 

Обнаружение и устранение неисправностей в схеме рекупера-

тивного торможения Часть 3 

 

30 Действия локомотивной бригады в случае нарушения целост-

ности тормозной магистрали и отсутствии возможности ее 

устранения 

 

2 
31 Действия локомотивной бригады при отказе компрессоров  

32 Перечень наиболее характерных грубых неисправностей пути  

33 Перечень наиболее характерных грубых неисправностей пути  



 

 

  

34 Действия локомотивной бригады при обнаружении «Толчка» в 

пути следования 

 

35 Действия локомотивной бригады при нарушении габарита по 

соседнему пути 

 

36 Действия локомотивной бригады при наезде на посторонний 

предмет, автотранспорт 

 

37 Действия локомотивной бригады в случае необходимости ока-

зания помощи остановившемуся на перегоне мотор вагонному 

электропоезду. 

 

38 Действия локомотивной бригады при нарушении нормальной 

работы устройств безопасности АЛСН. 

 

39 Действия локомотивной бригады при нарушении нормальной 

работы устройств безопасности АЛСН. 

 

40 Действия локомотивной бригады при нарушении нормальной 

работы устройств безопасности КЛУБ-У. 

 

41 Действия локомотивной бригады при нарушении нормальной 

работы устройств безопасности КЛУБ-У. 

 

42 Действия локомотивной бригады при саморасцепе (разрыве) 

поезда 

 

43 Действия локомотивной бригады при уходе вагонов на перегон.  

44 Действие л/б при сцепление, расцепление вагонов на станции  

45 Повторение и обобщение ранее изученного материала  

46 Повторение и обобщение ранее изученного материала  

47 Повторение и обобщение ранее изученного материала  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.Электрические схемы и выход с нестан-

дартных ситуаций 

34 
 

Примерная тематика вне-

аудиторной самостоятель-

ной работы 

 

    

 Оформление отчета и защита   

 Проработка литературы   

 Вычертить схему   

 Оформление отчета и защита   

Учебная практика    Виды работ: 

Приемка локомотива из основного депо 

Приемка локомотива на путях станции 

Приемка локомотива из оборотного депо 

Получение разрешения на маневровые передвижения и манев-

36 

 



 

 

  

ровые передвижения по тракционным путям депо 

Получение плана работы от ДСП и прицепка локомотива к со-

ставу 

Полная проба тормозов поезда и получение документов на по-

езд 

Регламент переговоров локомотивной бригады перед отправ-

лением с начальной станции 

Проверка тормозов на эффективность в пути следования и 

определение порядка ведения поезда по участку 

Регламент переговоров локомотивной бригады при ведении по-

езда по участку 

Наблюдение за показаниями сигналов и сигнальных знаков при 

ведении поезда 

Действия локомотивной бригады при остановке поезда на пе-

регоне 

Действие локомотивной бригады при затребовании помощи 

после остановки на перегоне или станции 

Порядок затребования вспомогательного локомотива, пожар-

ного поезда, восстановительного и работников других вспомо-

гательных служб 

Действие локомотивной бригады по прибытию на конечную 

станцию и отцепка от поезда 

Осмотр локомотива на смотровой канаве 

Оформление технической документации при сдаче локомотива 

Порядок сдачи локомотива дежурному по депо или принима-

ющей бригаде 

Порядок постановки локомотива в ремонт 

Сроки плановых видов ремонта. 

Производственная прак-

тика: 

 

 Виды работ: 

Явка локомотивной бригады на работу.  

Приемка локомотива из депо. 

Маневровые передвижения 

Прицепка локомотива к составу. 

Подготовка поезда к отправлению. 

Действие локомотивной бригады по прибытию на конечную 

станцию с отцепкой от поезда. 

Действие локомотивной бригады по прибытию на конечную 

1512 

 



 

 

  

станцию без отцепки от поезда. Сдача локомотива в депо. 

Постановка локомотива в ремонт и приемка локомотива после 

ремонта. 

Экипировка электропоезда, подготовка их к следованию в рейс. 

Техническое обслуживание электропоезда. 

Приемка и подготовка электропоезда к рейсу и сдача их после 

рейса под руководством машиниста. Участие в управлении 

электропоездом. 

Проведение технического обслуживания и ремонта электропо-

езда под руководством машиниста.  

Приемка, подготовка и контроль механического оборудования 

электропоезда. 

Приемка, подготовка и контроль электрооборудования элек-

тропоезда. 

Приемка, подготовка и контроль тормозного оборудования 

электропоезда. 

Выполнение обязанностей в пути следования. 

Действия локомотивной бригады при остановках на промежу-

точной станции. 

Квалификационный экзамен. 

Квалификационная пробная поездка в качестве помощника 

машиниста электропоезда. 

Всего 2 069  

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 



 

 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

и лабораторий конструкции локомотива. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя;   

- комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- дидактический материал; 

 - комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия); 

- наглядные пособия (плакаты, таблицы, демонстрационные   стенд, муляжи); 

- комплекты карточек заданий и бланков технологической документации. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.Грищенко А.В. Устройство и ремонт электровозов и электропоездов. Учебник  для обра-

зовательных учреждений начального профессионального образования.-  М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

2. Собенин Л.А. Устройство и ремонт тепловозов. Учебник  для образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования.-  М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. ПТЭ. ИСИ, ИДП. 

2. Положение о дисциплине работников  железнодорожного транспорта РФ, 1992г. 

2. Кикнадзе О.А. Электровоз ВЛ10, ВЛ10у и ВЛ11м. Руководство по эксплуатации. 

М.1981г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Обучающие-контролирующие компьютерные программы «Устройство и ремонт колёс-

ных пар» 

2.Приём и отправление поездов (в условиях нормальной работы устройств СЦБ). Обуча-

юще – контролирующая компьютерная программа. 2000г. 

3.Обучающе – контролирующая мультимедийная компьютерная программа. 2002г. 

4.Обучающе –контролирующая компьютерная программа «ИДП, ИСИ, ИДП». 1997г. 

 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты обучения (осво-

енные знания, усвоенные 

умения) 

Коды формируе-

мых профессио-

нальных компе-

тенций 

Основные показате-

ли оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

  

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Интерпретация 

результатов наблю-

дений за деятель-

ностью студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

2. Текущий кон-

троль в форме:  

- защиты практиче-

ских работ;  

- контрольных ра-

бот по темам раз-

делов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проде-

ланной внеауди-

торной самостоя-

тельной работе со-

гласно инструкции 

(представление по-

собия, презентации 

/буклета,  инфор-

мационное сооб-

щение). 

3. Итоговая атте-

стация  в форме 

квалификационного 

экзамена. 

уметь: 

 

 - определять конструктив-

ные особенности узлов и де-

талей подвижного со-става; 

- выполнять основные виды 

работ по эксплуатации ло-

комотива; 

- управлять системами по-

движного состава в соответ-

ствии с установлен-ными 

требованиями; 

- определять соответствие 

технического состояния 

оборудования подвиж-ного 

состава требованиям норма-

тивных документов; 

 

знать:   

- конструкцию, принцип 

действия и технические ха-

рактеристики оборудования 

подвижного состава; 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-7 

 

- правила эксплуатации и 

управления локомотивом; 

 

- нормативные документы 

по обеспечению безопасно-

сти движения поездов 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

 

 

 



 

 

  

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК.1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Оценка устного 

опроса; 

Оценка выполне-

ния практических 

работ: 

 

Оценка выполне-

ния  

самостоятельных 

работ 

 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных 

руководителем. 

− эффективное решение профес-

сиональных задач    

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей 

работы. 

− решение стандартных и не-

стандартных профессиональных 

задач при выполнении технологи-

ческих процессов  

 

ОК 4  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

− эффективный поиск необходи-

мой информации; 

− использование различных ис-

точников, включая электронные; 

−  стремление к самообразова-

нию 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

− демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами 

руководством, клиентам. 

− взаимодействие и общение с 

коллегами, руководством, клиен-

тами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

−   готовность к исполнению во-

инской обязанности. 

Оценка усвоения 

основ военного  

дела 

 


