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I .  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии помощник машиниста тепловоза

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
помощник машиниста тепловоза и состоит из МДК.04.01 Управление и 
техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста.

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь опыт:
- управление локомотивом соответствующего типа и ведение поезда с 
установленной скоростью в зависимости от профиля железнодорожного пути с 
соблюдением графика движения;
- контроль визуальный показаний сигналов светофоров, сигнальных знаков, 
указателей в процессе Движения поезда, сигналов, подаваемых работниками 
железнодорожного транспорта, повторение их с помощником машиниста 
локомотива и выполнение их;
- подача установленных сигналов;
- выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию 
движения поездов, согласно нормативным документам;
- управление поездом в рациональном режиме при минимальном расходовании 
электроэнергии, топлива;

ведение переговоров по переговорному устройству в соответствии с 
установленным регламентом;
- ведение поезда с обеспечением плавности хода при перевозке пассажиров и 
грузов;
- ведение поезда с обеспечением безопасности при посадке и высадке пассажиров 
на остановочных пунктах при работе в пассажирском и пригородном движении;
- проверка состояния механической части локомотива, буксовых узлов, колесных
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пар при остановке поезда на промежуточных станциях;
- выполнение маневровых работ на деповских и станционных железнодорожных 
путях с установленной скоростью;
- применение экстренного торможения для остановки поезда при внезапном 
возникновении препятствия или внезапной подаче сигнала остановки;
- при работе без помощника машиниста локомотива выполнение его функций 
согласно инструкции;
- обучение помощника машиниста локомотива, а также лиц, проходящих 
стажировку на помощника машиниста локомотива, рациональным методам и 
приемам содержания, обслуживания и управления локомотивом
уметь:
- применять методики при управлении локомотивом соответствующего типа и 
при ведении поезда;
- визуально определять состояние пути, устройств сцб и связи, контактной сети, 
встречных поездов;
- применять методики при определении состояния локомотива соответствующего 
типа;
- применять информацию, полученную по показаниям сигналов светофоров, 
сигнальных знаков, указателей в процессе движения поезда, 12 сигналов, 
подаваемых работниками железнодорожного транспорта;
- применять методики при подаче установленных сигналов;
- применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений 
лиц, ответственных за организацию движения поездов;
- применять методики при уходе за локомотивом соответствующего типа и 
контроле состояния его узлов и агрегатов в пути следования
знать:
- устройство, технические характеристики локомотива соответствующего типа;
- порядок содержания и ухода за локомотивом соответствующего типа в процессе 
эксплуатации устройство тормозов и технология управления ими;
- профиль железнодорожного пути обслуживаемых участков;

сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом участке схемы 
железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков);
- правила сцепки и расцепки подвижного состава;
- порядок действия в нестандартных ситуациях;
- основные режимы экономного расходования электроэнергии, топлива;
- способы выявления и устранения неисправностей в работе электрического, 
пневматического и механического оборудования;
- основные требования, предъявляемые к перевозке груза и пассажиров;
- порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи;
- правила пользования тормозными башмаками;
- правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- график движения поездов;
- основы электротехники;



- техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, 
участков;
- инструкция по сигнализации на железных дорогах российской федерации;
- инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог;
- инструкция по техническому обслуживанию локомотивов соответствующего 
типа в процессе эксплуатации;
- инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 
российской федерации;
- правила технической эксплуатации железных дорог российской федерации.

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля :

Всего - 360 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося по МДК 04.01 -  180 ч,
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 ч;
- самостоятельной работы обучающегося - 60 ч.
Учебной практики - 72 ч.
Производственной практики -  108 ч.
Промежуточная аттестация:
- по ПМ.04 Выполнение работ по профессии помощник машиниста тепловоза 
проводится в форме квалификационного экзамена;
- МДК 04.01 Управление и техническая эксплуатация тепловоза под руководством 
машиниста проводится в форме дифференцированного зачёта;
- по учебной практике, производственной практике проводится в форме 
дифференцированного зачёта.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ 
по профессии помощник машиниста тепловоза, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями 
технологических процессов.

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффс 
общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК. 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии помощник машиниста 

тепловоза

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования разделов *
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенны 
междисциплинарного ку

й на освоение 
)са (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельн 
ая работа 

обучающегося,
часов

учебная
часов

Производственная
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т. ч. 
лаб. и 

- практич 
еские 

занятия

Кур.
Работ

(проекте
в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3

МДК 04.01 Управление и 
техническая эксплуатация 
тепловоза под руководством 
машиниста.

180 120 50

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3

Учебная практика 80 80

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3

Производственная практика 120 120

Всего: 380 120 50 “ 60 80 120



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии помощник 
машиниста тепловоза

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

Осваиваемые
элементы

компетенции

1 2 3 4 5
ПМ.04 Выполнение работ по профессии помощник машиниста тепловоза

МДК 04.01 Управление и техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста.

Раздел 1 Основы тяги и торможение поезда 6 ч . -  теорет. 
4 ч . -  прак. 

4 ч . -  с.р.
Теоретические занятия: 6

1 Силы действующие на поезд. Образование силы тяги. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
2. Тяговая характеристика тепловоза .Ограничение силы 

тяги тепловоза
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

3. Тормозная сила. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
Практическое занятие: 4

1 Практическое занятие №1 График ограничения силы 
тяги тепловоза Определение веса поезда

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2 Практическое занятие №2 Схемы образования 
тормозной силы

2 2

Раздел 2 Приемка и подготовка тепловоза к рейсу 6 ч . -  теорет. 
4 ч . -  прак. 

6 ч .-  с.р.
Теоретические занятия: 6

1. Особенности эксплуатации тепловозов и способы 
обслуживания

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2. Приемка и сдача тепловозов в депо 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
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3 Постановка тепловозов на текущие ремонты. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
Практическое занятие: 4

1 Практическое занятие №3 Заполнение журнала 
технического состояния тепловоза

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2 Практическое занятие №4 Схема осмотра тепловоза 
при смене локомотивных бригад.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Самостоятельная работа. 6
1 Система обслуживания и ремонта тягового 

подвижного состава.
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2 Назначение пунктов технического обслуживания 
локомотивов.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

3 Виды и назначение текущих ремонтов 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
Раздел 3 Управление тепловозом и ведение поезда 20 ч. -  теорет. 

20 ч. -  прак. 
20 ч. -  с.р.

Теоретические занятия: 20
1 Расположение приборов в кабине тепловоза. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
2. Подготовка тепловоза к работе. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
3. Выезд тепловоза из депо и прицепка его к составу. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
4. Отправление со станции 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
5. Разгон поезда после трогания с места. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
6. Меры предупреждения разрыва поезда. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
7. Контроль за работой агрегатов тепловоза в пути 

следования.
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

8. Ведение поезда по участку. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
9. Ведение поезда по режимной карте 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
10. Остановка и трогание поезда с места на перегоне. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Практическое занятие: 20
1 Практическое занятие №5 Схема расположения 

выключателей и приборов на тепловозе.
2 2 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3
2 Практическое занятие №6 Логическая схема 

включения включение автоматических выключателей
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

10



при пуске дизеля.
3 Практическое занятие №7 Схема маршрута выезда 

тепловоза из депо на станцию.
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

4 Практическое занятие №8 Определение мощности 
тепловоза при трогание поезда

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

5 Практическое занятие №9 Определение мощности 
тепловоза

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

6 Практическое занятие №10 Управление 
автотормозами краном машиниста

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

7 Практическое занятие №11 Составление таблицы 
параметров работы агрегатов тепловоза.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

8 Практическое занятие №12 Составление 
сокращенного продольного профиля пути.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

9 Практическое занятие №13Составление режимной 
карты ведения поезда

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

10 Практическое занятие №14 Схема ограждения 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
поездов остановившегося на перегоне
Самостоятельная работа. 20

1 Приборная панель пульта управления тепловоза 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
2 Последовательность включение автоматических 

выключателей при пуске дизеля.
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

3 Техника безопасности при прицепке тепловоза к 
составу.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

4 Процесс трогания поезда 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
5 Проверка автотормозов в пути следования. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
6 Управление автотормозами в пути следования. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
7 Параметры работы агрегатов тепловоза. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
8 Ведение поезда по затяжному подъему 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
9 Режимы ведения поезда 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
10 Действие локомотивной бригады при остановке на 

перегоне.
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Раздел 4 Обслуживание экипажной части 1 0 ч . -  теорет. 
4 ч . -  прак.
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8 ч . -  с.р.
Теоретические занятия: 10

1 Условия работы экипажной части. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
2 Осмотр колесных пар локомотива 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
3 Осмотр подвешивания тяговых электродвигателей 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
4 Осмотр рессорного подвешивания. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
5 Осмотр ударно-тягового устройства. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Практическое занятие: 4
1 Практическое занятие №15 Замеры бандажа 

колесной пары
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2 Практическое занятие №16 Замеры автосцепки. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
Самостоятельная работа. 8

1 Распределение нагрузки на колесные пары 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
2 Конструкция колесной пары тепловоза 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
3 Типы подвешивания тяговых электродвигателей 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
4 Требования ПТЭ к ударно-тяговому устройству 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Раздел 5 Обслуживание всиомо-гательного оборудования 16ч. -  теорет. 
1 4 ч . -  прак. 

16ч. -  с.р.
Теоретические занятия: 16

1 Вспомогательное оборудование. Системы тепловоза 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
2 Масляная система 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
3 Топливная система 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
4 Водяная система 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1 -1.3
5 Система воздухоснабжения дизеля 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
6 Песочная система тепловоза 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
7 Система пожаротушения на тепловозе. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
8 Аккумуляторная батарея. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Практическое занятие: 14
1 Практическое занятие №17 Схема масляной 

системы дизеля тепловоза
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2 Практическое занятие №18 Схема топливной 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1 -1.3
12



системы дизеля тепловоза
3 Практическое занятие №19 Схема водяной системы 

дизеля тепловоза
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

4 Практическое занятие№20 Схема наддувочного 
воздуха дизеля

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

5 Практическое занятие №21 Схема песочной 
системы тепловоза

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

6 Практическое занятие №22 Схема системы 
пожаротушения на тепловозе.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

7 Практическое занятие №23 Схема соединения 
аккумуляторов на тепловозе.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Самостоятельная работа. 16
1 Агрегаты и детали вспомогательного оборудования. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
2 Физико-химические свойства масла применяемые в 

дизеле
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

3 Физико-химические свойства топлива применяемые в 
дизеле

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

4 Основные показатели охлаждающей жидкости. 2 - 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
5 Фильтра очистки воздуха воздухоснабжения дизеля 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
6 Состав песка применяемый в системе тепловоза 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
7 Типы огнетушителей применяемые на тепловозе. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
8 Типы аккумуляторов применяемые на тепловозе. 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Раздел 6. Движение поездов на железнодорожном транспорте Российской Федерации 12 ч. -  теорет. 
4 ч . -  прак. 

6ч. -  с.р.
Теоретические занятия: 28

1 Обязанности машиниста и его помощника при 
ведении поезда по неправильному железнодорожному 
пути по сигналам локомотивного светофора

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2 Порядок действий при неисправностях 
автоблокировки

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

3 Прием поездов при неисправности входного 
светофора

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
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4 Отправление поездов при неисправности выходного 
светофора

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

5 Порядок движения поездов при перерыве действия 
всех средств сигнализации и связи.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

6 Дифференцированный зачет 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
Практическое занятие: 4

1 Практическое занятие №24 Таблица скоростей при 
ведении поезда по неправильному железнодорожному 
пути. Схема проследования светофора с 
запрещающем сигналом.

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Самостоятельная работа. 6
1 Скорости при ведении поезда по неправильному 

железнодорожному пути по сигналам локомотивного 
светофора

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

2 Неисправности автоблокировки и их причины 2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3
3 Разрешения на проследование неисправного входного 

светофора
2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Практическое занятие №25
Дифференцированный зачет

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-1.3

Всего:
Максимальная учебная нагрузка -  180ч 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  120ч 
Самостоятельная работа обучающегося -  60ч

Учебная практика
1 Обеспечение безопасности движения локомотивными 

бригадами при обслуживании, эксплуатации 
локомотивов.

6 ПК 1.1-1.3

2 Права и обязанности работников локомотивных 
бригад

6 ПК 1.1-1.3

3 Явка локомотивной бригады на работу 6 ПК 1.1-1.3
4 Содержание инвентаря и инструмента , хранящихся 

на локомотиве и обеспечение их сохранности.
6 ПК 1.1-1.3

5 Подготовка локомотива перед рейсом 6 ПК 1.1-1.3
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6 Подготовка локомотива к рейсу в зимних условиях 6 ПК 1.1-1.3
7 Приемка локомотива 6 ПК 1.1-1.3
8 Выезд локомотива на станцию из депо и следование 

для прицепки к составу
6 ПК 1.1-1.3

9 Порядок действий локомотивной бригады перед 
приведением поезда
(локомотива) в движение при отправлении со станции.

6 ПК 1.1-1.3

10 Выполнение локомотивной бригадой основных 
обязанностей при 
управлении движением поезда

6 ПК 1.1-1.3

11 Порядок сдачи локомотива. Окончание работы 
локомотивной бригады в депо.
Организация отдыха локомотивных бригад в пунктах 
смены

6 ПК 1.1-1.3

12 Дифференцированный зачёт: 6 ПК 1.1-1.3
Всего:
Максимальная учебная нагрузка -  72ч

Производственная практика
1 Виды работ, которые запрещается выполнять 

машинисту локомотива
6 ПК 1.1-1.3

2 Неисправности AJ1CH, необходимые действия 
машиниста

6 ПК 1.1-1.3

3 Случаи, при которых выключаются AJ1CH 6 ПК 1.1-1.3

4 Регламент переговоров и действий машиниста и 
помощника машиниста при отправлении поезда с 
железнодорожной станции

6 ПК 1.1-1.3

5 Регламент переговоров между машинистом и 
помощником машиниста в пути следования. 
Регламент переговоров и действий при маневровой 
работе.

6 ПК 1.1-1.3

6 Регламент переговоров по поездной радиосвязи 6 ПК 1.1-1.3
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7 Порядок действий локомотивной бригады при 
срабатывании постов контроля автоматизированной 
системы контроля подвижного состава (АСК ПС)

6 ПК 1.1-1.3

8 Порядок действий локомотивной бригады при 
срабатывании постов контроля автоматизированной 
системы контроля подвижного состава (АСК ПС)

6 ПК 1.1-1.3

9 Действия локомотивной бригады при срабатывании 
сигнала речевого информатора

6 ПК 1.1-1.3

10 Действия локомотивной бригады при срабатывании 
речевого информатора «Тревога-1. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

6 ПК 1.1-1.3

11 Действия локомотивной бригады МВПС при 
срабатывании речевого информатора «Тревога-2. 
ОСТАНОВКА»

6 ПК 1.1-1.3

12 Действия локомотивной бригады и осмотрщиков. 6 ПК 1.1-1.3
13 Порядок действия работников при повреждении 

подвижного состава и контактной сети
6 ПК 1.1-1.3

14 Порядок следования при пересылке сплоток, 
состоящих из трех и более локомотивов.. Порядок 
вывода поезда в случае вынужденной остановки на 
перегоне.

6 ПК 1.1-1.3

15 Организация выезда на железнодорожные пути 
локомотивов промышленных предприятий на пути 
общего пользования.

6 ПК 1.1-1.3

16 Действия машиниста при обнаружении 
неисправностей пути, создающих угрозу безопасности 
движения поездов.

6 НК 1.1-1.3

17 Классификация неисправностей AJICH. Обязанности 
локомотивной бригады.

6 ПК 1.1-1.3

18 Дифференцированный зачет. 6 ПК 1.1-1.3

Всего:
Максимальная учебная нагрузка -  108ч
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Всего:
Максимальная учебная нагрузка -  360ч 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  300ч 
Самостоятельная работа обучающегося -  60ч

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)
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3.3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Формы работы
1.Составление плана, подбор литературы
2. Изучение материала
3. Составление конспекта
4. Знакомство с практикумом по инженерной графике
5.Решение стандартных упражнений и задач (решения упражнения по образцу)
6.Выполнение чертежей(схем) повышенной трудности
7. Выполнение расчётно-графических работ
8. Исследовательская работа
9.Систематизация материала

Формы контроля
1.Собеседование
2.Сообщение 
3 .Доклад
4.Самоотчёты
5.Проверка решения упражнений (задач)
6.Проверка выполненных чертежей
7.Проверка конспекта
8.Взаимопроверка упражнений
9.Самопроверк______________________________________а _______________
№
п/п

№ с/р Вопросы для самостоятельного изучения Домашнее задание 
к самостоятельной 

работе

Кол.
часов

1
1-2 Составление таблицы тяговой характеристики 

тепловоза 2ТЭ10М

ЛЛ.Присяжнюк С.И. 
Управление тепловозом

Л.1 стр.11
2

2 3-4 Факторы влияющие на величину тормозной силы. Л. 1.стр.22-23 2
3 5-6 Система обслуживания и ремонта тягового 

подвижного состава.
Л.1.стр.25 2

4 7-8 Назначение пунктов технического обслуживания 
локомотивов.

Л.1.стр.31-32 2

5 9-10 Виды и назначение текущих ремонтов Л.1 .стр.33 2
6 11-12 Приборная панель пульта управления тепловоза Л.1.стр.38 2
7 13-14 Последовательность включение автоматических 

выключателей при пуске дизеля.
Л.1.стр.43 2

8 15-16 Техника безопасности при прицепке тепловоза к 
составу.

Л.1.стр.46-48 2

9 17-18 Процесс трогания поезда Л.1.стр.50 2
10 19-20 Проверка автотормозов в пути следования. Л.1.стр.54 2
11 21-22 Управление автотормозами в пути следования. Л.1 .стр.56 2
12 23-24 Параметры работы агрегатов тепловоза. Л.1 .стр.56-62 2
13 25-26 Ведение поезда по затяжному подъему Л.1.стр.66 2
14 27-28 Режимы ведения поезда Л.1.стр.74 2
15 29-30 Действие локомотивной бригады при остановке 

на перегоне. Л.1.стр.78 2
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16 31-32 Распределение нагрузки на колесные пары Интернет ресурсы 2
17 33-34 Конструкция колесной пары тепловоза Интернет ресурсы 2

18 35-36 Типы подвешивания тяговых электродвигателей Интернет ресурсы 2
19 3 7 - 3 8 Требования ПТЭ к ударно-тяговому устройству Интернет ресурсы 2

2 0 39-40 Агрегаты и детали вспомогательного 
оборудования.

Интернет-ресурсы 2

2 1 41-42 Физико-химические свойства масла применяемые 
в дизеле Л.1.стр.106 2

2 2 43-44 Физико-химические свойства топлива 
применяемые в дизеле

Интернет-ресурсы 2

2 3 45-46 Основные показатели охлаждающей жидкости. Л. 1.стр. 125 2

24
4 7 - 4 8

Фильтра очистки воздуха воздухоснабжения 
дизеля

Интернет-ресурсы 2

25 49-50 Состав песка применяемый в системе тепловоза Интернет-ресурсы 2

26 51-52 Типы огнетушителей применяемые на тепловозе. Интернет-ресурсы 2

2 7 53-54 Типы аккумуляторов применяемые на тепловозе. Интернет-ресурсы 2

2 8 55-56
Скорости при ведении поезда по неправильному 
железнодорожному пути по сигналам 
локомотивного светофора

Л.5.Инструкция по движению 
поездов на железнодорожном

транспорте СТр. 2 4 - 2 8
2

29 57-58 Неисправности автоблокировки и их причины Интернет ресурсы 2
30 59-60 Разрешения на проследование неисправного 

входного светофора
Л.5. стр. 64 - 76 2

Итого по П1У . 04 60 часов
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Выполнение работ по профессии помощник машиниста тепловоза» и 
лаборатории «Электрических машин и преобразователей подвижного состава.; 
Электрических аппаратов и цепей подвижного состава.; Технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава» производственных участков для 
прохождения учебной практики:
- комплект учебно - методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, мультимедийное оборудование, муляжи);
- рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику, которую рекомендуется проводить после изучения теоретического 
материала.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы.
Основные источники для МДК 04.01:
1.Афонин Г.С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного 
состава. Москва 2014.
2.Венцевич Л.Е. Обслуживание и управление тормозами в поездах. Москва 2015.
3.Венцевич Л.Е. Локомотивные устройства обеспечения безопасности движения 
поездов. Москва 2015.
4.Вилькевич Б.И. Электрические схемы тепловозов. Москва 2014.
5.Денисова. Т.В. Ремонт электрооборудования тепловозов. Москва 2015.
6.Иноземцем В.Г. Тормозное и пневматическое оборудование подвижного 
состава. Москва 2014.
7.Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Москва 2012.
8.Коломийченко В.В. Автосцепное устройство железнодорожного подвижного 
состава. Москва 2015.
9.Пойда А.А. Тепловозы. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. 
Москва 2016.
10.Покровский Б.С. Слесарное дело. Москва 2015.
11.Присяжнюк С.И. Управление тепловозом и его обслуживание. Москва 2014.
12.Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
Москва 2011.
13.Рудая К.И. Электрическое оборудование тепловозов. Москва 2013.
Н.Скепский В.П. Ремонт механического оборудования тепловоза. Москва 2016.
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15.Собенин JI.A. Устройство и ремонт тепловозов. Москва 2015.
16.Филонов С.П. Тепловоз ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и 
обслуживанию. Москва 2015.

Дополнительные источники МДК 04.01:
1 .Ежемесячный информационный и научно-методический журнал «Локомотив»;
2.Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов. Москва 2012г.
3.Покровский Б.С. Слесарное дело. Москва 2015.
4.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Москва 2013
5.Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления 
тормозами железнодорожного подвижного состава. Москва 2014.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии помощник 
машиниста тепловоза является освоение теоретического модуля и учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего и высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.04 
Выполнение работ по профессии помощник машиниста тепловоза и 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой.

Инженерно - педагогический состав: дипломированные специалисты- 
преподаватели междисциплинарных курсов, а так же общепрофессиональных 
дисциплин «Транспортная система России», «Технические средства (по видам 
транспорта)», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Охрана труда».

Куратора: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии помощник машиниста тепловоза; МДК 04.01 Управление и 
техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста.

Контроль качества обучения осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
самостоятельных работ.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 
аттестацией -  квалификационным экзаменом.

Формы и методы текущего контроля по ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии помощник машиниста тепловоза МДК 04.01 Управление и 
техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста контроль 
качества обучения самостоятельно разрабатываются преподавателем и доводятся 
до сведения обучающихся в начале учебного года.

Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно - оценочные 
средства (КОС).

КОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) 
индивидуальных образовательных достижений по основным показателем 
результатов подготовки (таблица).________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля

Практический опыт:
- управление локомотивом соответствующего типа и ведение поезда с 
установленной скоростью в зависимости от профиля 
железнодорожного пути с соблюдением графика движения;
- контроль визуальный показаний сигналов светофоров, сигнальных 
знаков, указателей в процессе движения поезда, сигналов, подаваемых 
работниками железнодорожного транспорта, повторение их с 
помощником машиниста локомотива и выполнение их;
- подача установленных сигналов;
- выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за 
организацию движения поездов, согласно нормативным документам;
- управление поездом в рациональном режиме при минимальном 
расходовании электроэнергии, топлива;
- ведение переговоров по переговорному устройству в соответствии с 
установленным регламентом;
- ведение поезда с обеспечением плавности хода при перевозке 
пассажиров и грузов;
- ведение поезда с обеспечением безопасности при посадке и высадке 
пассажиров на остановочных пунктах при работе в пассажирском и 
пригородном движении;
- проверка состояния механической части локомотива, буксовых узлов, 
колесных пар при остановке поезда на промежуточных станциях;______

практическая работа, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий
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выполнение маневровых работ на деповских и станционных 
железнодорожных путях с установленной скоростью;
- применение экстренного торможения для остановки поезда при 
внезапном возникновении препятствия или внезапной подаче сигнала 
остановки;
- при работе без помощника машиниста локомотива выполнение его 
функций согласно инструкции;
- обучение помощника машиниста локомотива, а также лиц, 
проходящих стажировку на помощника машиниста локомотива, 
рациональным методам и приемам содержания, обслуживания и 
управления локомотивом
Умения:
- применять методики при управлении локомотивом соответствующего 

типа и при ведении поезда;
- визуально определять состояние пути, устройств сцб и связи, 
контактной сети, встречных поездов;
- применять методики при определении состояния локомотива 
соответствующего типа;
- применять информацию, полученную по показаниям сигналов 
светофоров, сигнальных знаков, указателей в процессе движения 
поезда, 12 сигналов, подаваемых работниками железнодорожного 
транспорта;
- применять методики при подаче установленных сигналов;
- применять нормативные документы при исполнении оперативных 
распоряжений лиц, ответственных за организацию движения поездов;
- применять методики при уходе за локомотивом соответствующего 
типа и контроле состояния его узлов и агрегатов в пути следования.

практическая работа, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий

Знания:
устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа;
- порядок содержания и ухода за локомотивом соответствующего типа 
в процессе эксплуатации устройство тормозов и технология управления 
ими;
- профиль железнодорожного пути обслуживаемых участков;
- сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом участке схемы 
железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков);
- правила сцепки и расцепки подвижного состава;
- порядок действия в нестандартных ситуациях;
- основные режимы экономного расходования электроэнергии, топлива;
- способы выявления и устранения неисправностей в работе 
электрического, пневматического и механического оборудования;
- основные требования, предъявляемые к перевозке груза и пассажиров;
- порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи;
- правила пользования тормозными башмаками;
- правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 
работ;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- график движения поездов;
- основы электротехники;

техническо-распорядительные акты обслуживаемых 
железнодорожных станций, участков;

практическая работа, 
тестирование, 
устный и 
письменный опрос
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- инструкция по сигнализации на железных дорогах российской 
федерации;
- инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных 
дорог;

инструкция по техническому обслуживанию локомотивов 
соответствующего типа в процессе эксплуатации;
- инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах российской федерации;
- правила технической эксплуатации железных дорог российской 
федерации.__________________ ______________________________________

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформулированность усвоенных 
знаний, но и развитие общих профессиональных компетенций.__________________
Результаты (освоенные 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

Демонстрируют понимание, 
сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии.

Демонстрируют устойчивый 
интерес к профессии.

Самооценка направленная 
на самостоятельную 
оценку обучающегося 
результатов деятельности.

ОК2.Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

Проводят анализ 
травмоопасных и вредных 
факторов профессиональной 
деятельности.

Экспертная оценка 
деятельности.

ОКЗ.Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

Осуществляют самоанализ и 
коррекцию результатов 
собственной работы.

Демонстрируют 
ответственность за 
результаты своего труда. 
Осуществляют самоанализ и 
коррекцию результатов 
собственной работы.

Экспертная оценка
практической
деятельности.

ОК4.Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

-ведут документацию 
установленного образца по 
охране труда, соблюдают

сроки ее заполнения и 
условия хранения.

Выполнение
индивидуальных заданий, 
рефератов.

ОК5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования

Демонстрируют навыки 
использования ИКТ в 
профессиональной 
деятельности.

Оценка эффективности 
работы обучающегося с 
прикладным
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профессиональной деятельности. программным
обеспечением.

ОК6.Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с
коллегами, руководством, 
потребителями.

Понимают общие цели; 
применяют навыки 
командной работы;

Используют конструктивные 
способы работы с коллегами, 
руководством.

Интерпретация 
результатов наблюдение 
за деятельностью 
обучающего в процессе 
освоения образовательной 
программы.
Взаимооценка
обучающихся.

ОК7.Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

Осуществляют контроль в 
соответствии с поставленной 
задачей.

Экспертная оценка
практической
деятельности.

ОК8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Определяют этапы 
достижения поставленных 
целей.

Определяют необходимые 
внешние и внутренние 
ресурсы для достижения 
целей.

Самооценка направленная 
на самостоятельную 
оценку обучающегося 
результатов деятельности.

ОК9.Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Определяют источники 
информации о технологиях 
проф .деятельности.

Анализируют
производственную ситуацию 
и называет противоречия 
между реальными и 
идеальными условиями 
реализации технологического 
процесса.

Интерпретация 
результатов наблюдение 
за деятельностью 
обучающего в процессе 
освоения образовательной 
программы.
Взаимооценка
обучающихся.

ПК. 1.1 Эксплуатировать 
подвижной состав железных 
дорог.

-выбор методов организации 
и технологии проведения 
ремонта тепловоза; 
-диагностика технического 
состояния и определение 
неисправностей тепловоза;
- подбор технологического 
оборудования для 
организации работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту тепловоза;
- выбор технологического 
оборудования и 
технологической оснастки: 
приспособлений и

Текущий контроль в 
форме:
- лабораторных и 
практических занятий;
- контрольных работ по 
темам МДК;
- защита дипломного 
проекта.
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