
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  «Железные дороги  в нашей жизни» 

 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 

Шошин Дмитрий Павлович 

преподаватель профессиональных 

модулей 

4.  Наименование и автор программы, на базе 

которой создана новая программа  

(при наличии) 

«Железные дороги  в нашей жизни» 

Шошин Дмитрий Павлович 

преподаватель 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

 

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 
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Срок реализации – 11 часов 

Форма реализации: очная/ очная с применением дистанционных технологий 
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преподаватель профессиональных модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызрань, 2022  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Программа предназначена для предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 

с ориентацией на технические науки на железнодорожном  транспорте. 

Значимость, роль и место данного курса определяются необходимостью подготовки 

к выбору последующей профессиональной деятельности. Этот курс позволит полнее 

учесть интересы и профессиональные намерения старшеклассников. 

Данный курс познакомит учащихся с профессией помощника машиниста – одной из 

самых популярных профессий в области железнодорожного транспорта, позволит 

«примерить» профессию на себя, соотнести свои личные качества с требованиями 

профессии. В процессе занятий учащимся предоставится возможность более подробно 

узнать о востребованности профессии и об области трудоустройства, какими 

профессиональными качествами и компетенциями должны обладать специалисты, 

машинисты и помощники машинистов ЖД транспорта. Актуальность программы 

определяется также тем, что профессия помощника машиниста тепловоза   является одной 

из привлекательных профессий и высоко востребованной на территории Самарской 

области. 

На данных профессиях базируются новые профессии (атлас  «Профессии 

будущего»), такие как: проектировщик высокоскоростных железных дорог, 

проектировщик интермодальных транспортных узлов. 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессии/специальности: 

математика, физика, технология. 

 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

 дать школьникам представление о работе железнодорожного транспорта  как 

специфической деятельности человека; 

 ознакомить с профессией машиниста и помощника машиниста, профессионально 

важными качествами, содержанием труда, особенностями профессиональной 

деятельности. 

Задачи программы курса:  

 ознакомить с основными понятиями в работе машиниста и помощника машиниста; 

 объяснить устройство и назначение основных узлов тепловоза  2ТЭ10М; 

 дать представление об основных компонентах профессиональных знаний и навыков 

машинистов и помощников машинистов; 

 предоставить возможность на практике попробовать элементы работы профессионала 

с помощью тренажёра. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 профессионально важные качества машиниста; 

 функции и содержание труда машиниста; 

 требования к современному машинисту; 

 востребованность профессии машиниста на региональном рынке труда. 



4 

 

 

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 

железнодорожного транспорта;  

 перспективность изучаемых технологий в работе современного машиниста, их 

универсальность;  

 научная и практическая значимость содержания образовательного материала и его 

ценность для профессионального самоопределения;  

 необходимость отобранного материала для формирования представления о работе 

машиниста и собственной позиции в отношении данной профессии и своего 

профессионального будущего; 

   

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, наглядные- 

пособия, технические средства обучения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 специфику работы помощника машиниста тепловоза; 

 историю развития железнодорожного транспорта и его значение в единой 

транспортной системе России; 

 технологию обслуживания и ремонта железнодорожного транспорта; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты, экологической безопасности на железнодорожном  

транспорте; 

 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: 

 применять полученные знания и умения в ходе своего профессионального 

самоопределения; 

 выполнять начальные профессиональные умения, касающиеся практической 

деятельности специалистов в области железнодорожного транспорта. 

 

Формы контроля освоения курса: 
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 групповые дискуссии, 

 практические работы, 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  
Специфика программы: использование современных технологий изложения 

теоретического материала, а также проведение практических занятий в лаборатории 

«Автоматических тормозов, технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения».  

Количество участников одной группы должно быть 8-15 человек.  

Для практических занятий в лаборатории железнодорожного транспорта у учащихся 

должна быть спецодежда.  

Курс носит ознакомительный характер, рассчитан на 11 часов учебных занятий, из 

которых 70 % учебного времени выделено на практическую деятельность. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

Преподавателя 
Теор. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

1. Раздел I. Введение в профессию. С 

чем работает машинист? 
5 2 3 

 

1.1.  Тема 1. Характеристика профессии. 

Предмет труда машиниста.  

Знакомство с тепловозом 2ТЭ10М. 

  

1 1 0 Лекция. Фильм.  

1.2.  Тема 2. Принцип  организации 

движения поездов и маневровой 

работы  на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации. 

Практическая работа № 1 

Управление автотормозами на 

тренажере. 

1,5 0,5 1 Дискуссия, 

Практическая 

работа 

1.3.  Тема 3. Система сигнализации на 

железнодорожном транспорте. 

Практическая работа №2 

Управление входным и выходным 

светофором станции на тренажере. 

2,5 0.5 2 Лекция, 

Практическая 

работа 

 

2. Раздел II.  

Техническая эксплуатация 

железнодорожного подвижного 

состава. 

5 1 4 - 

2.1. Тема 1. Колесная пара.  

Практическая работа №3 

Ознакомление с устройством 

колесной пары на учебном макете. 

2,5 0,5 2 

 

 

 

 

Дискуссия, 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

2.2. Тема 2. Сборка и разборка 

автосцепки и предъявляемые 

требования в эксплуатации. 

Практическая работа № 4. 

2,5 0,5 2 Лекция, 

Практическая 

работа 



6 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

Преподавателя 
Теор. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

Разборка и сборка  автосцепного  

устройства  СА-3. 

Практическая работа № 5 

Замена замкодержателя. 

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

1. 

 

Тема 1. Обобщающее занятие. 

Подходит ли мне профессия 

машиниста? 

1 0,5 0,5 Анкетирование.  

Беседа-опрос. 

ИТОГО: 11 3,5 7,5 - 

 

 

Программа 

предпрофильного курса по выбору учащихся 9 классов  

«Железные дороги в нашей жизни» 

Программа предпрофильного курса по выбору учащихся 9 классов  

Раздел I. Введение в профессию. С чем работает машинист? (4 часа). 

Тема 1. Характеристика профессии. Предмет труда машиниста.  Знакомство с 

тепловозом 2ТЭ10М. (1час) 

Содержание труда машиниста. Плюсы и минусы профессии. Каким должен быть 

машинист. Востребованность профессии. Где учиться? 

Классификация различных серий тепловозов. Ознакомление с расположением основного 

оборудования и принципом его работы на локомотиве. 

Тема 2. Принцип организации движения поездов и маневровой работы на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. (0,5час) 

Оказание помощи остановившемуся поезду на перегоне по автотормозам. 

Практическая работа № 1. Управление автотормозами на тренажере. 

Учащиеся самостоятельно управляют автотормозами  локомотива  на тренажере. 

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

Место проведения: лаборатория «Автоматических тормозов, техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасности движения».  

Оборудование: Тренажер  

Тема 3. Система сигнализации на железнодорожном транспорте. 

Сигналы, применяемые при автоматической  автоблокировки. 

Практическая работа № 2. Управление входным и выходным светофором  станции 

на тренажере.  

Учащиеся самостоятельно на тренажере, с пульта управления включают и отключают  

входные и выходные светофоры  станции. 

Форма занятия: Лекция, практическая работа. 

Местопроведения: лаборатория «Автоматических тормозов, техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасности движения».  

Оборудование: Тренажер 

 

Раздел II. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. (5 

часов) 

Тема 1. Колесная пара. (2,5 часа) 
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Неисправности колесных пар в эксплуатации 

Практическая работа №3. Ознакомление с устройством колесной пары на учебном 

макете.  

Учащиеся самостоятельно выявляют проворот бандажа колесной пары 

Форма занятия: Дискуссия, самостоятельная работа, практическая работа. 

Место проведения: лаборатория «Автоматических тормозов, техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасности движения».  

Оборудование: Макет колесной пары. 

Тема 2. Сборка и разборка автосцепки и предъявляемые требования в 

эксплуатации.(2,5 часа) 

Назначение и устройство автосцепки СА-3 и её неисправности.  

Практическая работа № 4. Разборка и сборка автосцепного устройства СА-3. 

Учащиеся самостоятельно производят сборку и разборку автосцепки СА-3. 

Форма занятия: Лекция, практическая работа 

Место проведения: лаборатория «Электроснабжения электрических аппаратов и цепей 

подвижного состава». 

Оборудование: Автосцепка СА-3 

Практическая работа № 5 Замена замка замкодержателя. 

Учащиеся самостоятельно производят замену замкодержателя автосцепки СА-3. 

Форма занятия: Лекция, практическая работа 

Место проведения: лаборатория «Электроснабжения электрических аппаратов и цепей 

подвижного состава». 

Оборудование: Автосцепка СА-3 

 

Раздел III. Подведение итогов (1 час). 

Тема 1. Обобщающее занятие. Подходит ли мне профессия машиниста? (1 час). 

Подведение итогов курсовой подготовки. Анкетирование с целью анализа и оценки 

проведенных мероприятий и выявления отношения учащихся к профессии помощник 

машиниста тепловоза   их мотивационной направленности в выборе профессионального 

образования в данной сфере. 

Форма занятия: урок-беседа, анкетирование. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Теоретические занятия проводятся в аудитории с использованием мультимедиа и 

проекционным оборудованием. 

2. Практические занятия проводятся в лаборатории «Электроснабжения электрических 

аппаратов и цепей подвижного состава», макета автосцепки АС-3, «лаборатория 

автоматические автотормоза. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасности движения» с использованием макета движения электровозов при 

автоблокировки, макетов светофоров, «кабинет конструкции подвижного состава и 

основ локомотивной тяги» с использованием макетов механической части подвижного 

состава, компьютеров. 

3. Перечень практических работ: 

 Практическая работа № 1. Управление автотормозами на тренажере; 

 Практическая работа № 2. Управление входным и выходным светофором станции 

на тренажере; 

 Практическая работа №3. Ознакомление с устройством колесной пары на учебном 

макете; 

      -     Практическая работа №4.  Разборка и сборка автосцепного устройства СА-3. 

 Практическая работа № 5. Замена замкодержателя. 
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4. Перечень демонстраций: 

5. Учебные фильмы: «Расположение оборудования на тепловозах», «Сборка и разборка 

автосцепки», «Приборы безопасности на подвижном составе ж.д. транспорта»; 

6. Тренажер организации движения поездов; 
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Название программы     Железные дороги  в нашей жизни. 

Фамилия Шошин 

Имя Дмитрий 
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АННОТАЦИЯ 

 

Название программы: Железные дороги в нашей жизни. 

Наименование организации: ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Авторы: Шошин Дмитрий Павлович, преподаватель профессиональных модулей. 

 

Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление об особенности 

профессии помощника машиниста тепловоза. 

Курс дает возможность ознакомиться с особенностями профессиональной 

деятельности по всем направлениям. Кроме того, обучающиеся смогут получить 

подробную информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда, а 

также о требованиях, предъявляемых к специалистам данной профессиональной сферы.  
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Приложение № 1.   

 

Схема знакомства учащихся с профессией 

1. Профессиональные обязанности и цель труда 

Помощник машиниста тепловоза: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности 

движения поездов.; 

уметь: 

 определять конструктивные особенности          узлов и деталей  подвижного 

состава; 

 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование 

подвижного состава;       

 определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту подвижного состава; 

 управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями;   

знать:   

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

 

 

2. Плюсы данной профессии: 

 это творческая работа, где можно реализоваться; 

 востребованность на рынке труда; 

 социальная защищенность; 

 наличие соц.пакета; 

 льготный выход на пенсию;  

 стабильный заработок; 

 поддержание личного уровня жизни. 

3. Требования к профессии 

Среди рабочих качеств  помощника машиниста отмечаются следующие: 

 долговременная выносливость, в основе которой лежит устойчивость нервной 

системы; 

 сопротивляемость к экстренному напряжению и перенапряжению; 

 сопротивляемость к действию факторов внешней среды; 

 стрессоустойчивость; 

 переключение внимания и эмоциональная устойчивость; 

 психофизиологическая совместимость при работе в локомотивной бригаде. 

Особое внимание следует уделить изучению деятельности помощника машиниста 

при аварийных и нестандартных ситуациях. При возникновении таких ситуаций от 

помощника машиниста требуется: 

 быстрая реакция; 
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 логическое мышление при решении сложнейших задач; 

 точные и правильные действия. 

Отличительной особенностью профессии является возможность экстремальных 

ситуаций, связанных с высокой вероятностью возникновения аварий и несчастных 

случаев. При этом роль человека в процессе производства, уровень его ответственности и 

цена допускаемых ошибок существенно возрастают. Динамика роста нарушений 

безопасности движения на железнодорожном транспорте, причинами возникновения 

которых послужили нарушения выполнения своих служебных обязанностей 

локомотивными бригадами, свидетельствуют о необходимости изучения особенностей 

этой профессии. 

4. Где можно работать: 

 на Куйбышевской железной дороге. 

 на всех предприятиях железнодорожного транспорта  (Эксплуатационное 

локомотивное депо г. Октябрьска), г. Сызрани; 

 на предприятиях железнодорожного транспорта «ОАО РЖД» России; 

5. Смежные профессии: 

 помощник машиниста электровоза; 

 слесарь подвижного состава ж.д. транспорта; 

 помощник машиниста специального самоходного подвижного состава. 
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