
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

 

1.  Наименование организации-организатора 

программы  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Губернский колледж  

г. Сызрани» 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

2.  Наименование программы  «Я – МАШИНИСТ» 

 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 

Кожухов Михаил Иванович 

преподаватель 

4.  Наименование и автор программы, на базе 

которой создана новая программа  

(при наличии) 

«Я – МАШИНИСТ» 

Кожухов Михаил Иванович 

преподаватель 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 

помощник машиниста электровоза, 

слесарь по ремонту подвижного 

состава 

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО 

7.  Форма организации (очная/ очная с 

применением дистанционных технологий) 

очная/ 

 очная с применением дистанционных 

технологий 

8.  Специализированный курс только для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (да / нет) 

нет 

9.  Количество страниц (Визитная карточка + 

Таблица категорий учащихся по 

нозологическим группам + Программа + 

приложения Программы) 
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 Таблица допустимых нарушений здоровья учащихся  

по нозологическим группам 

Прохождение курса не противопоказано для учащихся (пометить все допустимые 

нозологические группы знаком «+», допустимые нарушения указать): 

 

№ 
Нозологические группы 

 
«+» 

Допустимые нарушения  

1.  Нарушения слуха (глухота, 

слабослышание, приобретенная глухота) 

  

2.  Нарушения зрения (слепота,  

слабовидение) 

  

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия) 

  

4.  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (верхние конечности,  

нижние конечности, сочетанное 

нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

  

5.  Нарушения интеллектуального развития 

(стойкое необратимое нарушение 

интеллектуального развития) 

  

6.  Задержка психического развития 

(замедление психического развития, 

стойкая незрелость эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

  

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 

  

8.  Другое (указать)  Нарушения не допускаются 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  г. СЫЗРАНИ» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

от «15» сентября 2022 г. № 374-о 

 

        ___________    П.В. Салугин

  

 

                                                                                 

    

            

     

 

 

Программа курса предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 

 

«Я – МАШИНИСТ» 

 

Срок реализации – 11 часов 

 

Форма реализации: очная/ очная с применением дистанционных технологий 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Автор:  

Кожухов Михаил Иванович,  

преподаватель профессиональных модулей 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки.  

 Обоснованность внедрения данной программы (актуальность, новизна, значимость и 

целесообразность) определяется значимостью в современном обществе профессий машиниста и 

помощника машиниста, специфика которых дает первичное представление о направлениях 

работы на железнодорожном транспорте: организация движения грузовых и пассажирских 

поездов, инновации в локомотивном, путевом и вагонном хозяйствах, стратегия развития 

автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте, и многое другое. 

 Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости железнодорожного 

транспорта для общества, раскрывает особенности профессий в этой области, позволяет 

ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности по всем направлениям, более 

подробно узнать о востребованности профессии и об области трудоустройства, какими 

профессиональными качествами и компетенциями должны обладать специалисты по 

технической эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта. 

По территории Самарской области проложены железные дороги, принадлежащие ОАО 

«РЖД» и относящиеся к Куйбышевской железной дороге. Протяжённость железнодорожных 

путей Самарской области составляет 1 378 км. По абсолютной длине это пятый показатель в 

Приволжском федеральном округе, а по густоте железнодорожных путей область занимает 

лидирующее положение в округе, отсюда потребность в специалистах железнодорожного 

транспорта, в том числе и машинистов, для Самарской области с каждым годом только 

возрастает. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

 информирование обучающихся о профессиях - слесарь подвижного состава, 

помощник машиниста электровоза и их профессиональной деятельности в области 

технической эксплуатации подвижного состава железных дорог; 

 формирование у обучающихся базовых знаний о профессиональных компетенциях           

специалистов в области технической эксплуатации подвижного состава железных 

дорог. 

Задачи программы курса:  

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в области 

работы железнодорожного транспорта; 

 обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональной 

деятельности работников железнодорожного транспорта. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 основные понятия и термины, отражающие знания современного специалиста по 

техническому обслуживанию и эксплуатации ж.д. транспорта; 

 содержание нормативных документов по обеспечению безопасности движения 

поездов; 
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 принципы организации технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава;  

 действия и технические характеристики оборудования подвижного состава. 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

 практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

 лабораторно-практическая;   

 технологическая;  

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 общность и типичность  знаний для современного машиниста  и сферы 

технического обслуживания железнодорожного транспорта;  

 перспективность изучаемых технологий при эксплуатации ж/д транспорта, их 

универсальность;  

 научная и практическая значимость содержания образовательного материала и его 

ценность для профессионального самоопределения;  

 необходимость отобранного материала для формирования представления о своих 

возможностях в освоении профессий в сфере технической эксплуатации 

подвижного состава железнодорожных дорог; 

 

Методы, формы и средства обучения: 

 методы и приемы  

 лекции, групповые дискуссии, практические занятия;  

 организационные формы  

 индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные;  

 средства обучения  

 учебники и учебно-методические пособия, дидактический материал, 

изобразительные пособия, технические средства обучения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования   

подвижного состава; 

 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 особенности, назначение и содержание профессиональной деятельности в 

зависимости от направления образовательной подготовки; 

 значимые профессиональные качества, способности и компетенции, необходимые 

специалисту в данной области; 

 перспективы развития железнодорожного транспорта в мире, стране, регионе, 

городе. 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей  подвижного состава; 

 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного 

состава;   
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  определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных документов;    

 применять полученные знания и умения в ходе своего профессионального 

самоопределения; 

 выполнять начальные профессиональные умения, касающиеся практической 

деятельности специалистов в области эксплуатации железнодорожного транспорта.  

 

Формы контроля освоения курса: 

 тесты; 

  самостоятельные работы; 

  устный опрос; 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  
Количество участников одной группы должно быть  8 - 15 человек.  

Для практических занятий у учащихся должно быть: канцелярские принадлежности, 

конспекты  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

Преподавателя 
Теор. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

1. Раздел I. Эксплуатация 

подвижного состава 
5 2 3 

 

1.1.  Тема 1. Расположение оборудования 

на электровозе ВЛ 10 

Практическая работа № 1. 

Подъем токоприемника на 

электровозе ВЛ 10 

2 1 1 Лекция, Практическая 

работа 

1.2.  Тема 2. Экипажная часть электровоза 

ВЛ 10 

Практическая работа № 2. Разборка 

и сборка автосцепного устройства 

1,5 0,5 1 Лекция, Практическая 

работа 

1.3.  Тема 3. Движение поездов при 

автоматической сигнализации 

Практическая работа №3 

Отработка действий лок. бригады 

при неисправностях автоматической 

сигнализации  

1,5 0.5 1 Лекция, Практическая 

работа 

 

2. Раздел II.  

Ремонт подвижного состава 5 0,5 4,5 - 

2.1

. 

Тема 1. Проведение ТО-2 

электровоза ВЛ 10Практическая 

работа №4 

Заправка электровоза песком 

Практическая работа №5 

Порядок осмотра экипажной части 

электровоза, приемки локомотивной 

бригадой 

4 0,5 3,5 Лекция, 

Самостоятельная 

работа Практическая 

работа 

2.2

. 
Тема 2. Проверка приборов 

безопасности в кабине машиниста 
Практическая работа № 6 

Замена лампочек на локомотивном 

светофоре. 

1 - 1 Лекция, Практическая 

работа 

3. Раздел III. Подведение итогов. 1 0,5 0,5 - 

3.1 

 

Тема 1. Обобщающее занятие. 1 0,5 0,5 Анкетирование.  

Беседа-опрос. 

ИТОГО: 11 3 8 - 
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Программа 

предпрофильного курса по выбору учащихся 9 классов  

«Я – МАШИНИСТ» 

Раздел I. Эксплуатация подвижного состава (5 ч.). 

Тема 1. Расположение оборудования на электровозе ВЛ 10 (1 ч.) 

Классификация оборудования электровоза и его расположение.  Особенности оборудования, 

которое находится в высоковольтной камере. Порядок включения аппаратов при подъеме 

токоприемников. 

Практическая работа № 1. Подъем токоприемника на электровозе ВЛ 10 (1 ч.) 

Учащиеся самостоятельно проводят подъем токоприемника, при выполнении порядка 

включения необходимых аппаратов. 

Форма занятия: урок-лекция, инструктаж по технике безопасности, практика. 

Место проведения: лаборатория «Электроснабжения электрических аппаратов и цепей 

подвижного состава». 

Оборудование Тренажер (макет) электровоза ВЛ10 

 

Тема 2. Экипажная часть электровоза ВЛ 10 (0,5 ч.) 

Механическое оборудование, расположенное на экипажной части электровоза ВЛ10. 

Устройство автосцепного устройства. 

Практическая работа № 2. Разборка и сборка автосцепного устройства (1 ч.) 

Учащиеся самостоятельно разбирают и собирают автосцепное устройство. 

Форма занятия: урок-дискуссия, практика. 

Место проведения: лаборатория «Электроснабжения электрических аппаратов и цепей 

подвижного состава». 

Оборудование: Автосцепка АС-3 

 

Тема 3. Движение поездов при автоматической сигнализации (0,5 ч.) 

Порядок организации движения поездов при автоматической сигнализации. Классификация 

сигналов, применяемых на железнодорожном транспорте. 

.Практическая работа № 3 Отработка действий локомотивной бригады при 

неисправностях автоматической сигнализации (1 ч.) 

Учащиеся самостоятельно организуют движение электровозов по сигналам автоблокировки, 

при её неисправности. 

Форма занятия: Лекция, практическая работа 

Место проведения: «лаборатория автоматические автотормоза. Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасности движения». 

Оборудование: макет движения электровозов по автоблокировке,  макет светофора 

 

Раздел II. Ремонт подвижного состава (5 ч.) 

 

Тема 1. Проведение ТО-2 электровоза ВЛ 10 (4 ч.) 

Виды и способы ремонта электровозов, определение дефектов. Технология проведение ТО-2 

электровоза ВЛ 10. 

Практическая работа №4 Заправка электровоза песком (2 ч.) 

Учащиеся самостоятельно определяют места заправки электровоза песком. Необходимое его 

количество.  Определяют последовательность срабатывания аппаратов песочной системы. 

Практическая работа №5. Порядок осмотра экипажной части электровоза,  при  приемки 

локомотивной бригадой (1,5 ч.) 
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Учащиеся самостоятельно выполняют порядок приемки механической части электровоза перед 

выходом в рейс. 

Форма занятия: Дискуссия, самостоятельная работа. практическая работа 

Место проведения: «кабинет конструкции подвижного состава и основ локомотивной тяги» 

Оборудование: Компьютеры 

 

Тема 2. Проверка приборов безопасности в кабине машиниста (1 ч.) 

Приборы безопасности, установленные на электровозе ВЛ10, их назначение. 

Практическая работа № 6. Замена лампочек на локомотивном светофоре (1 ч.) 

Учащиеся самостоятельно под руководством преподавателя меняют лампочки на 

локомотивном светофоре в кабине машиниста электровоза. 

Форма занятия: Лекция, Практическая работа 

Место проведения: лаборатория «Электроснабжения электрических аппаратов и цепей 

подвижного состава» 

Оборудование: 

- тренажер (макет) электровоза ВЛ10 

 

Раздел III. Подведение итогов (1 ч.). 

 

Тема 1. Обобщающее занятие (1 ч.). 

Подведение итогов курсовой подготовки. Анкетирование с целью анализа и оценки 

проведенных мероприятий и  выявления  отношения учащихся к профессии помощника 

машиниста электровоза, их мотивационной направленности в выборе профессионального 

образования в данной сфере. 

Форма занятия: урок-беседа, анкетирование. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Специализированные помещения:   

 Кабинет «Техническая эксплуатация подвижного состава»  

 

2. Перечень образовательного программного обеспечения: 

 Компьютер с выходом в интернет, проектор с экраном 

 

3. Перечень демонстраций: 

 Учебные фильмы: «Расположение оборудования на электровозе ВЛ10», « Подъем 

токоприемника электровоза ВЛ10», «Приборы безопасности на подвижном составе ж.д. 

транспорта»; 

 

4. Перечень практических работ: 

 Практическая работа № 1. Подъем токоприемника на электровозе ВЛ 10;  

 Практическая работа № 2. Разборка и сборка автосцепного устройства; 

 Практическая работа №3.Отработка действий локомотивных бригады при 

неисправностях автоматической сигнализации; 

 Практическая работа №4. Заправка электровоза песком; 

 Практическая работа №5.Порядок осмотра экипажной части электровоза,  при  приемки 

локомотивной бригадой; 

 Практическая работа № 6..Замена лампочек на локомотивном светофоре; 
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5. Перечень необходимого оборудования: 

 Тренажер электровоза ВЛ10; 

 

6. Перечень дидактических материалов: 

 Комплект наглядных пособий по устройству электровозов, безопасности движения 

поездов  

 

Список литературы 

1. Айзинбуд С.Я. Локомотивное хозяйство. - М.: Транспорт, 2017. – 263с. 

2. Алябьев С.А. и др. Устройство и ремонт электровозов постоянного тока. Учебник 

для технических школ ж.д. транспорта. - М.: Транспорт, 2019. – 464 с. 

3. Бахолдин В.И. и др. Основы локомотивной тяги. Учебное пособие. - М.: ФГОУ  

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014.  

– 308с. 

4. Дайлидко А.А. и др. Конструкция электровозов и электропоездов. – М.: ФГОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014.  

– 348с. 

5. Жуков В.И. и др. Безопасность жизнедеятельности. - М.: ФГОУ «Учебно- 

методический  

центр по образованию на железнодорожном транспорте»,2010. – 607с. 

6. Красковская С.Н. и др. Текущий ремонт и техническое обслуживание электровозов  

постоянного тока. - М.: Транспорт, 2017. – 408с. 

7.Крылов В.И. Автоматические тормоза подвижного состава. – М.: Транспорт, 2018,  

320с. 

8. Кузьмич В.Д. и др. Локомотивы. Общий курс. - М.: ФГОУ «Учебно- методический  

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 582с. 

9. Нестеров А.М. и др. Ремонт электроподвижного состава железных дорог. М.:  

Транспорт, 2016. – 208с. 

10. Ремонтное руководство технического обслуживания, текущего и среднего ремонта 

электровозов постоянного тока. - М.: 2015. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

  

Название программы «Я – МАШИНИСТ» 

Фамилия Кожухов 

Имя Михаил 

Отчество Иванович 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Преподаватель  профессиональных модулей 

Контактный телефон 8 (8464) 99-49-80,89372351933 

Е-mail mihail.19631@yandex.ru 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

«Я – Машинист» 

Курс знакомит учащихся с различными аспектами профессиональной деятельности 

машиниста электровоза, позволяет узнать об особенностях данной профессии, ее значимости и 

ценности, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам данной профессиональной 

сферы. Участвуя в практических занятиях, обучающиеся смогут расширить свой технический 

кругозор и попробовать себя в роли машиниста. Это поможет им сделать правильный выбор и 

более сознательно подойти к выбору профессии. 
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