
Профессия 23.01.09 Машинист локомотива 

Квалификация выпускника Слесарь по ремонту подвижного состава - помощник 

машиниста электровоза 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01. Основы технического черчения 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными принципами и правилами выполнения чертежей; 

 изучить способы графического представления пространственных образов и схем;  

 научить читать рабочие чертежи и схемы, оформлять конструкторскую 

документацию в соответствии с действующими стандартами. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

Содержание 

дисциплины   

1. Геометрическое черчение. 

2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии. 

3. Машиностроительное черчение. 

4. Чертежи схемы по специальности. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02. Слесарное дело  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 выполнять общие слесарные работы; 

 пользоваться технической документацией;  

 знать технологию выполнения слесарных операций;  

 знать виды инструментов и приспособлений;  

 знать назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; 

 знать допуски и посадки, классы точности, чистоты; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Подготовительные операции слесарной обработки. 

2. Размерная слесарная обработка 

3. Технология слесарной обработки деталей. 

4. Допуски и посадки и технические измерения. 

5. Пригоночные операции. 

6. Сборка неразъемных соединений. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03. Электротехника  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изложение теоретического и практического материала по дисциплине " 

Электротехника", проверка понимания усвоенных знаний на примере решения 

конкретных технических задач и выполнения экспериментов. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Электрическое поле и электрические цепи постоянного тока. 

2. Электромагнетизм. 

3. Электрические цепи переменного тока. 

4. Электрические измереня. 

5. Трансформаторы. 

6. Электрические машины. 

7. Производство и распределение электрической энергии. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. Материаловедение 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие основ профессиональных, универсальных и социально-личностных 

компетенций у студентов, основанных на знаниях, умениях и навыках, которые они 

приобретут, изучая базовые понятия и применения на практике курса 

материаловедения, а также методы анализа и расчета различных материалов и 

устройств. 

Формируемые 

компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы материаловедения. 

2. Конструкционные материалы. 

3. Способы обработки материалов 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. Общий курс железных дорог 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование цельного представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи 

его подразделений, приобретение основных знаний о комплексе устройств, 

техническом оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и 

взаимодействии их с другими видами транспорта. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

2. Технические средства железных дорог 

3. Организация перевозок и движения поездов 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. Охрана труда 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 исключить воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов, 

т.е. обеспечить безопасность производственного процесса и производственного 

оборудования, оптимизировать трудовые процессы и производственную обстановку 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды.  

2. Защита человека. 

3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 создания оптимального (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации (распознание и количественная оценка) опасных и вредных факторов 

среды обитания естественного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий (опасностей); 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

народного хозяйства (ОНХ) в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования ОНХ в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценка последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08. Правила технической эксплуатации и инструкции  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование знаний в области безопасного управления работой железнодорожного 

транспорта, умений в области организационного и технологического обеспечений 

безопасности движения поездов, эффективного использования технических средств 

транспорта, умения решать вопросы безопасной организации движения поездов и 

маневровой работы и умения классифицировать нарушения безопасности движения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Техническая эксплуатация железных дорог 

2. Сигнализация на железнодорожном транспорте 

3. Движение поездов и маневровая работа на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09. Автотормоза 

 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 рассмотрение и усвоение основных положений и расчетных методов в области 

автотормозной техники подвижного состава. 

Формируемые 

компетенции  

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Техническое обслуживание тормозного оборудования  

2. Обеспечение поездов тормозами 

3. Управление тормозами 

4. Системы автоматического управления торможением поездов 

5. Скоростемеры и расшифровка скоростемерных лент 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам)» и соответствующие ему профессиональные компетенции и 

общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов электровоза  
2. Механическая часть электровоза  
3. Тяговый двигатель и вспомогательные машины  
4. Тормозное оборудование подвижного состава  
5. Электрические аппараты 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01. 
 

 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

Этапы практики  

1. Обработка металла ручными инструментами  

2. Основы слесарно-сборочных работ  

3. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования локомотивов  

4. Основы электромонтажных работ 

5. Выполнение осмотра, разборки, соединения и регулировки частей ремонтируемого  

локомотива в качестве дублера слесаря по ремонту подвижного состава  

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 
 

Цель практики  

 формирование практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива.  

Этапы практики  

1. Проверка затяжки и стопорения всех гаек, болтов, шплинтов, валиков, наличие  

2. на валиках шплинтов и шайб  

3. Проверка исправности действия ручного тормоза из обеих кабин управления      

4. Проверка выхода штоков тормозных цилиндров,      

5. Осмотр состояния листов рессоры, ее хомута      

6. Проверка на ощупь нагрев буксовых подшипников      

7. Осмотр кожуха зубчатой передачи с целью выявления дефектов      

8. Заправка кожуха смазкой      

9. Осмотр букс моторно-осевых подшипников (МОП).      

10. Осмотр состояния подвески тягового электродвигателя      

11. Осмотр состояния противоразгрузочного устройства      

12. Осмотр люлечного подвешивания на наличие дефектов.      

13. Проверка состояния, крепления и положение труб относительно круга катания  

бандажей колесных пар.    

14. Изготовление скоб и хомутов для крепления труб, наконечники песочных труб,  

сеток песочниц     

15. Разборка узлов тормозной рычажной передачи      

16. Ремонт вентиляционных патрубков, снегозащитных кругов  

17. Ремонт кронштейнов, скоб, подвесок песочных труб и сопел песочниц      

18. Изготовление скоб и хомутов для крепления труб, наконечники песочных труб, 

сеток песочниц     

19. Осмотр рамы тележки с целью выявления трещин. Проверка состояния и крепления 

кронштейнов    

20. Осмотр состояния тормозных колодок. Проверка правильности их расположения 

относительно бандажа. Проверка состояния клиньев тормозных колодок и 

правильность их установки.  

21. Проверка состояния шарнирных соединений      

22. Осмотр состояния подвесок, тяг и их проушин, башмаков и других деталей 

рычажной передачи в местах трения.    

23. Осмотр состояния пружин башмаков и пружинных чек тормозных колодок      

24. Проверка затяжки и стопорения всех гаек, болтов, шплинтов, валиков, наличие на 

валиках шплинтов и шайб    

25. Регулировка выхода штоков тормозных цилиндров      



26. Осмотр рессорного подвешивания в объеме ТО-2      

27. Осмотр буксового узла в объеме ТО-2      

28. Осмотр кожухов зубчатой передачи в объеме ТО-2      

29. Осмотр моторно-осевых подшипников в объеме ТО-2      

30. Осмотр и проверка крепления всех элементов путеочистителя. Замер высоты 

нижнего пояса путеочистителя от уровня головок рельса.    

31. Осмотр гидрогасителя, наличие и четкость клейма с датой последней ревизии.      

32. Осмотр люлечного подвешивания в объеме ТО-2      

33. Осмотр противоразгрузочного устройства в объеме ТО-2      

34. Осмотр аппаратов крышевого оборудования на наличие дефектов      

35. Осмотр электрических машин на наличие дефектов      

36. Осмотр электрической аппаратуры на наличие дефектов      

37. Осмотр рамы тележки с целью выявления трещин. Проверка состояния и крепления 

кронштейнов  

38. Осмотр состояния тормозных колодок. Проверка правильности их расположения 

относительно бандажа. Проверка состояния клиньев тормозных колодок и 

правильность их установки.  

39. Выполнение проверочных работ  

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

освоить основной вид деятельности «Управление и техническая эксплуатация 

локомотива (по видам) под руководством машиниста» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Обслуживание электровозов Приемка, осмотр и сдача электровоза 

2. Эксплуатация подвижного состава 

3. Регламент переговоров 

4. Обеспечение безопасности движения  

5. Приборы безопасности  

6. Действие локомотивной бригады при аварийной и нестандартной ситуации    

7. Неисправности в электрических цепях электровоза ВЛ10  

8. Неисправности в электрических цепях электровоза ВЛ11  

 

  



Аннотация программы практики 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02. 
 

 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

Этапы практики  

1. Техника безопасности и охрана труда  

2. Определение и устранение неисправностей в пути следования  

3. Управление и устранение неисправностей тормозного оборудования  

4. Расшифровка показаний регистраторов контроля торможения  

5. Эксплуатация и обслуживание тормозного оборудования  

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 
 

Цель практики  

 формирование практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

Этапы практики  

1. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, и 

электробезопасности при ТО локомотива (вводный и на рабочем месте)  

2. Ознакомление с порядком явки в рейс, порядком прохождения инструктажа и  

3. материалом безопасности движения поездов  

4. Выполнение обязанностей дублера помощника машиниста локомотива при 

движении локомотива  

5.  Выполнение обязанностей дублера ПМ при движении поезда по перегону    

6. Выполнение обязанностей дублера ПМ при обслуживании локомотива в пути 

следования и на остановках. Подготовка локомотива к сдаче   

7. Участие в экипировке локомотива и подготовке его к рейсу    

8. Освоение обязанностей ПМЛ при следовании в парк отправления, подъезд к 

составу, прицепка и опробование тормозов. отправлении со станции  

9. Контроль в пути следования за состоянием поезда и работой электрических машин 

и аппаратов  

10. Участие в осмотре локомотива во время стоянок на промежуточных станциях, в 

проверки действия тормозов  

11. Освоение приемов устранения неисправностей, возникающих в пути следования в 

поезде и на локомотиве   

12. Выполнение обязанностей ПМЛ при ведении переговоров с машинистом и другими 

работниками служб связи 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФК.00 Физическая культура 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие физических качеств и способностей, Обучение функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Формируемые 

компетенции  

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание 

дисциплины   

1. Методика самостоятельных занятий физкультурой и спортом.  

2. Легкая атлетика. 

3. Волейбол. 

4. Баскетбол. 

5. Лыжная подготовка. 

6. Ритмическая гимнастика с элементами фитнеса. 
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