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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) является частью основной образовательной программы 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проведение работ по ремонту, эксплуатации и 

техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров; 

16269 Осмотрщик вагонов; 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

16783 Поездной электромеханик; 

17334 Проводник пассажирского вагона; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Относится к циклу профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

– конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

– нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов; 

– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  

профессиональной деятельности. 

- профессиональные: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 2328 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  – 1716 часов, включая 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  – 268 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –1448 часов;  

практические занятия –54 часов; 

лабораторные занятия –62 часа;  

учебная практика (слесарная, электромонтажная) – 72 часа; 

учебная практика (механическая, электросварочная) – 72 часа; 

учебная практика (вводно – ознакомительная) – 36 часов; 

практика по профилю специальности (слесарь по ремонту подвижного 

состава) – 216 часов; 

практика по профилю специальности (осмотрщик – ремонтник 

вагонов) – 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации     квалификационный экзамен. 

 
1.5. Перечень используемых методов обучения: 

1.5.1. Пассивные: лекции, чтение, опросы (письменные и устные). 



1.5.2. Активные и интерактивные: конкурсы самостоятельных и 

практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) проведение 

работ по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию подвижного 

состава железных дорог, 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, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава  

 

3.1 Объем профессионального модуля ПМ. 01 и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2328 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 268 

в том числе:  

теоретическое обучение 152 

Практическая подготовка 728 

в том числе:  

практические занятия 54 

лабораторные занятия 62 

учебная практика (слесарная, электромонтажная)   72 

учебная практика (механическая, электросварочная)   72 

учебная практика (вводно – ознакомительная)   36 

практика по профилю специальности (ремонтная) 216 

практика по профилю специальности (эксплуатационная) 216 

Самостоятельная работа (всего) 1448 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет и квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01. 
 

 
 

Коды 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

 
 
 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

профессионального 

модуля 

 
 

Максима

льная 

нагрузка, 

часов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов), часов 

Практика, недель 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

 
 
 
 
Учебная 

 
 
 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 
 
 

Всего 

в т.ч. 

практи

ческие 

заняти

я 

в т.ч. 

лабора

торные 
заняти

я 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т) 

 
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 

1.3 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

 

1716 

 
268 

 
54 

 
62  

 
1448 

 

180 

 

432 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 

1.3 

МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (вагоны) 

 
1190 

 
172 

 
34 

 
48 

 
 

 
1018 

  

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 

1.3 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(вагоны) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов  

526 96 20 14  430   

 



3.3. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава (вагоны) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

технического 

обслуживания и ремонта 

вагонов 

 

1190 

 

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (вагоны) 

 

90 

 

Тема 1.1. Механическая 

часть вагонов 

 181 

Содержание 10 

2 
1 

Колесные пары. Назначение, классификация, конструкция колесных 

пар. Правила маркировки колесных пар 
2 

2 
Буксовые узлы. Назначение, классификация, конструкция букс для 

челюстных и бесчелюстных тележек. Знаки и клейма на буксах 
2 



 
3 

Тележка, рама тележки, межтележечное сочленение. Конструкция 

рам тележек вагонов и условия работы тележек. Новые конструкции 

тележек для высокоскоростного движения 

2 

 

4 
Рессорное подвешивание. Назначение, классификация, конструкция, 

схемы и характеристика элементов рессорного подвешивания 
2 

5 
Приводы подвагонных генераторов пассажирских вагонов. 

Характеристика, конструкция и работа приводов генератора 
2 

Лабораторные занятия 8 

2 

1  Исследование колесной пары вагонов. 2 

2  Исследование конструкции букс вагонов. 2 

3  Исследование конструкции тележки грузового вагона 18-100. 2 

4 
 Исследование конструкции поглощающих аппаратов и 

амортизирующих устройств. 

2 

Практические занятия 8 

1  Исследование конструкции автосцепки СА-3. 2 

2  Исследование конструкции приводов генератора. 2 

3  Исследование конструкции бокового буфера упругой площадки. 2 

4  Исследование конструкции кузовов грузовых вагонов. (4 часа) 2 

Самостоятельная работа 155 

2 

1. Расчет надежности полувагона  

2. Изучение измерительных средств 

3. 
Преимущества и недостатки буксовых узлов с подшипниками 

качения 

4. 
Причины, повлиявшие на отказ от буксовые узлы с подшипниками 

скольжения 

5. Принципиальное отличие буксовых узлов кассетного типа 

6. Преимущества приводов подвагонных генераторов с редуктором 

7. Способы продления срока службы автосцепного устройства 

8. Энергоемкость поглощающих аппаратов 

9. Амортизирующие устройства вагонов 

10. Виды перевозимых грузов и способы их перевозки 

11. Виды перевозимых грузов и способы их размещения в полувагонах 

12. 
Виды перевозимых грузов и способы их размещения в 

универсальных и специализированных платформах 

13. 
 Виды перевозимых грузов и способы их размещения в 

транспортѐрах. 

14.  Виды перевозимых грузов и способы их размещения в цистернах. 

15. Виды перевозимых грузов и способы их размещения в контейнерах 



16. Места установки рессорного подвешивания 

17. Методы увеличения долговечности вагонов 

18. Основные отличия СА3 от  СА3-М 

19. Значение переходных площадок 

20. Важнейшая составляющая амортизирующего устройства 

21. 
Важность нахождения человека в автономных рефрижераторных 

вагонах 

22. 
Действия машиниста пятивагонной рефрижераторной секции при 

отказе оборудования 

23. 
Эффективность применения фрикционных гасителей колебаний на 

вагонах 

24. 
Эффективность применения  гидравлических гасителей колебаний 

на вагонах 

Тема 1.2 Электрические 

машины вагонов 

 147 

2 

Содержание 12 

1 
Общие сведения. Назначение, классификация электрических машин и 

трансформаторов 
2 

2 

Электрические машины постоянного тока. Классификация, принцип 

действия, конструкция, основные характеристики, принципы 

регулирования, обратимости 

2 

3 

Электрические машины переменного тока. Классификация, принцип 

действия, конструкция, основные характеристики, принципы 

регулирования, обратимости 

2 

4 

Трансформаторы. Классификация, принцип действия, конструкция, 

основные характеристики, принципы регулирования напряжения. 

Специальные типы трансформаторов 

2 

5 

Аккумуляторные батареи. Устройство, принцип действия, схема 

соединения. Сравнительные показатели различных видов 

аккумуляторных батарей. Размещение и включение в электрическую 

схему. Условия эксплуатации. Перспективные типы аккумуляторных 

батарей 

2 

6 Техническое обслуживание электрических машин вагонов 2 

Лабораторные занятия 6 

2 

1 
Испытание генератора постоянного тока с параллельным 

возбуждением 

 

2 Испытание генератора постоянного тока со смешанным возбуждения 

3 
Испытание двигателя постоянного тока с последовательным 

возбуждением 



4 Испытание синхронного генератора 

5 
Испытание трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

6 
Пуск вход трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором и его реверсирование 

7 
Определение к.п.д. трансформатора под нагрузкой и по методу 

холостого хода и короткого замыкания 

Практические занятия 4 

2 
1 

Коллекторные машины постоянного тока. Расчет обмотки якоря, 

ЭДС, реакции якоря. выполнение схемы обмотки якоря 
2 

2 
Асинхронные двигатели. Определение основных параметров.(с 

короткозамкнутым ротором) 
2 

Самостоятельная работа 125 2 

1. 

Подготовка к текущему занятию по теме Общие сведения. 

Назначение, классификация электрических машин и 

трансформаторов. 

 

2. 
  Подготовка к текущему занятию по теме Принцип действия машин 

постоянного тока 

3. 
Подготовка к текущему занятию по теме Конструкция машины 

постоянного тока 

 4. 
 Подготовка к текущему занятию по теме Обмотки электрических 

машин постоянного тока 

5. 
Подготовка к практическому занятию Изучение конструкции 

электрической машины постоянного тока 

6. 
Подготовка к текущему занятию по теме Реакция якоря в машинах 

постоянного тока 

7. 
Подготовка к текущему занятию по теме Коммутация в машинах 

постоянного тока 

8. 

Подготовка к текущему занятию по теме Основные соотношения 

между электрическими и механическими величинами в генераторах 

постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный 

момент машин постоянного тока 

9. 
Подготовка к текущему занятию по теме Характеристики 

генераторов 

10. 
Подготовка к лабораторной работе Испытание генератора с 

параллельным возбуждением 

11. 
Подготовка к лабораторному занятию Испытание генератора со 

смешанным возбуждением 

12. Подготовка к практическому занятию Расчет генератора постоянного 



тока 

13. 
Подготовка к текущему занятию по теме Характеристики 

двигателей постоянного тока. 

14. 
Подготовка к текущему занятию по теме Пуск и регулирование 

частоты вращения двигателей постоянного тока 

15. 
Подготовка к лабораторному занятию Испытание двигателя с 

последовательным возбуждением 

16. 
Подготовка к лабораторному занятию Расчет двигателя постоянного 

тока 

17. 
 Подготовка к текущему занятию по теме Классификация и 

конструкция машин переменного тока 

18. 

Подготовка к текущему занятию по теме Принцип действия 

синхронного генератора, характеристики Параллельная работа 

синхронных генераторов 

19. 
 Подготовка к лабораторному занятию Включение синхронного 

генератора на параллельную работу с сетью 

 20. 
 Подготовка к практическому занятию Расчет синхронного 

генератора 

  

21. 

 Подготовка к текущему занятию по теме Принцип работы 

трехфазных асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым 

ротором 

22. 
 Подготовка к практическому занятию Изучение конструкции 

электрической машины переменного тока 

23. 
Подготовка к текущему занятию по теме Пуск в ход асинхронных 

двигателей 

24. 
Подготовка к лабораторной работе Пуск в ход асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, реверсирование его 

25. 
Подготовка к лабораторному занятию Испытание трѐхфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

26. 
Подготовка к практическому занятию Расчет двигателя переменного 

тока 

27. 

Подготовка к текущему занятию по теме Устройство и принцип 

действия трансформаторов Назначение и виды трансформаторов 

Режимы работы трансформаторов 

28. 

Подготовка к лабораторному занятию Определение КПД 

трансформатора под нагрузкой и по методу холостого хода и 

короткого замыкания 

29. Подготовка к практическому занятию Расчет трансформатора 

30. Подготовка к текущему занятию по теме Упрощенные схемы 



электроснабжения вагонов с генераторами постоянного и 

переменного тока 

31.  
Подготовка к текущему занятию по теме Неисправности машин 

постоянного тока 

32. 
Подготовка к текущему занятию по теме Неисправности машин 

переменного тока 

33. 
Подготовка к текущему занятию по теме Генераторы постоянного 

тока с параллельным возбуждением вагонов, принцип действия 

34. 
Подготовка к текущему занятию по теме Генераторы постоянного 

тока с параллельным возбуждением вагонов, устройство 

35. 
Подготовка к практическому занятию Исследование конструкции 

генератора пассажирского вагона 

 36. 
Подготовка к текущему занятию по теме Двигатели постоянного 

тока вагонов 

37. 
Подготовка к текущему занятию по теме Двигатели переменного 

тока вагонов 

38. 

Подготовка к текущему занятию по теме Особенности конструкций 

синхронных генераторов пассажирских вагонов, рефрижераторных 

секций и вагонов-электростанций 

39. 
Подготовка к текущему занятию по теме Технические данные, 

условия и режимы работы синхронных генераторов 

40. 
Подготовка к текущему занятию по теме Характеристики 

синхронных генераторов в различных режимах работы 

41. 
Подготовка к практическому занятию Исследование конструкции 

синхронного генератора пассажирского вагона (2ГВ-003) 

42. 

Подготовка к текущему занятию по теме Назначение, принцип 

действия, характеристики и особенности конструкций 

электромашинных преобразователей вагонов 

43. 
Подготовка к практическому занятию Исследование устройства 

электромашинного преобразователя (DUGG-28B) 

44. 
Подготовка к практическому занятию Проверка состояния 

коллекторно-щеточного узла 

45. 
Подготовка к текущему занятию по теме Аккумуляторные батареи. 

Устройство, принцип действия, схема соединения 

46. 

Подготовка к текущему занятию по теме Сравнительные показатели 

различных видов аккумуляторных батарей. Размещение и включение 

в электрическую схему. Условия эксплуатации. Перспективные типы 

аккумуляторных батарей 

47. Подготовка к практическому занятию Определения типа 

http://www.rcit.su/techinfoL3.html#tiH8-072
http://www.rcit.su/techinfoL3.html#tiH8-072
http://www.rcit.su/techinfoL3.html#tiH8-072
http://www.rcit.su/techinfoL3.html#tiH8-072


аккумуляторной батареи, оценка ее состояния, проверка уровня 

электролита 

Тема 1.3. Электрические 

аппараты и цепи вагонов 

   110 
2 

Содержание 10 

1 

Общие сведения об электрическом оборудовании пассажирских и 

рефрижераторных вагонов. Назначение, классификация, кинематика 

подвижных соединений, электрическая дуга и способы ее гашения 

2  

2 



 

2 

Системы электроснабжения пассажирских вагонов и 

рефрижераторного подвижного состава. Конструкция систем 

автономного энергоснабжения пассажирских вагонов без 

кондиционирования воздуха, с кондиционированием воздуха; от 

вагонного преобразователя, от вагона-электростанции с 

электромашинными преобразователями.  

2 

 

3 

Электрические аппараты и приборы. Классификация, назначение, 

конструкция коммутационных аппаратов. Аппараты защиты от 

перегрузок, особенности конструкции высоковольтных 

предохранителей. Назначение и конструкция автоматических 

выключателей, их настройка и схемы включения. Системы контроля и 

сигнализации.  

2 

4 

Электрические магистрали и линии. Системы передачи и 

распределения электроэнергии. Конструкция распределительных 

устройств пассажирских и рефрижераторных вагонов. Конструкция 

распределительных щитов пассажирских вагонов 

2 

5 

Электрические схемы. Виды электрических схем, электрические 

схемы пассажирских вагонов, электрические схемы 

рефрижераторного подвижного состава 

2 

Лабораторные занятия 4 

2 1 
Исследование конструкции и проверка действия электромагнитного 

контактора 
2 

2 Исследование и настройка тепловых реле 2 

Практические занятия 2 
2 

1 Исследование схемы контроля нагрева букс 2 



 Самостоятельная работа 94 

2 

1. 
Общие сведения об электрическом оборудовании пассажирских и 

рефрижераторных вагонов 

 

2. 
Системы электроснабжения пассажирских вагонов и 

рефрижераторного подвижного состава 

3. Электрические аппараты и приборы 

4. Электрические магистрали и линии 

5. Электрические схемы пассажирских вагонов 

6. 
Система технического обслуживания электрооборудования 

пассажирских и рефрижераторного вагонов 

Тема 1.4. Электронные 

преобразователи вагонов 

 98 

2 

Содержание 12 

1 Назначение и классификация электронных преобразователей вагонов 2 

2 

Неуправляемые выпрямители. Схемы выпрямления и их параметры, 

достоинства, недостатки, сглаживание пульсаций выпрямленного 

тока и напряжения. 

2 

3 
Управляемые выпрямители. Схемы выпрямления, методы 

регулирования напряжения, бесконтактные выключатели 
2 

4 
Частотно-импульсные регуляторы. Принцип работы, схемные 

решения ЧИР, их достоинства, недостатки 
2 

5 
Широтно-импульсные регуляторы. Принцип работы, схемные 

решения ШИР, их достоинства, недостатки 
2 

6 Зависимые инверторы. Принцип работы, схемные решения, 

достоинства, недостатки 
2 

Лабораторные занятия 6 

2 
1 Исследование работы неуправляемых выпрямителей  

2 Исследование работы управляемых выпрямителей 

3 Исследование работы частотно-импульсного регулятора 

Практические занятия 4 

2 

1 Подбор схемы выпрямления в зависимости от параметров работы  

2 
Подбор частотно-импульсного регулятора в зависимости от 

параметров работы 

Самостоятельная работа 76 

1 
Назначение и классификация электронных преобразователей 

вагонов. 

 

2 

Неуправляемые выпрямители. Схемы выпрямления и их параметры, 

достоинства, недостатки, сглаживание пульсаций выпрямленного 

тока и напряжения. 



3 
Управляемые выпрямители. Схемы выпрямления, методы 

регулирования напряжения, бесконтактные выключатели. 

4 
Частотно-импульсные регуляторы. Принцип работы, схемные 

решения ЧИР, их достоинства, недостатки. 

5 Широтно-импульсные регуляторы 

6 
Зависимые инверторы. Принцип работы, схемные решения, 

достоинства, недостатки. 

 7 
Автономные инверторы. Назначение, устройство, техническое 

состояние и виды автономных инверторов. 

  

8 
Выпрямительно-инверторные преобразователи. Принцип работы, 

схемные решения ВИП, достоинства, недостатки. 

9 
Система регулирования напряжения в сети освещения. Назначение, 

устройство и принцип действия. 

10 Техническое обслуживание электронных преобразователей вагонов. 

11 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы 

неуправляемых выпрямителей. 

12 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы 

управляемых выпрямителей. 

13 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы 

частотно-импульсного регулятора. 

14 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы 

широтно-импульсного регулятора. 

15 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы 

инвертора. 

16 
Подготовка к лабораторному занятию Техническое обслуживание 

силового электронного преобразователя 

17 
Подготовка к практическому занятию Подбор схемы выпрямления в 

зависимости от параметров работы. 

18 
Подготовка к практическому занятию Подбор частотно-импульсного 

регулятора в зависимости от параметров работы 

19 
Подготовка к практическому занятию Подбор широтно-импульсного 

регулятора в зависимости от параметров работы. 

20 
Подготовка к практическому занятию Схемные решения для 

зависимых и автономных инверторов. 

Тема 1.5. Энергетические 

установки вагонов 

 145 

2 
Содержание 12 

1 

 

Теоретические основы энергетических установок. Основные 

сведения, теория теплообмена 
2 



2 

Конструкция дизелей. Остов, газораспределительный механизм, 

шатунно-кривошипный механизм, топливоподающие устройства, 

система регулирования 

4 

3 

Системы дизелей и вспомогательное оборудование. Топливная, 

масляная и водяная системы. Системы воздухоснабжения и выпуска 

отработавших газов. Охлаждающие устройства и приводы 

вентиляторов.  

2 

4 

Неисправности энергетических установок вагонов. Причины 

появления и внешние признаки. Виды и порядок технического 

обслуживания энергетических установок вагонов. Ремонт 

энергетических установок вагонов 

4 

Лабораторные занятия 10 

2 

1 Исследование конструкции топливного насоса высокого давления. 2 

2 
Исследование конструкции элементов шатунно-кривошипного 

механизма. 
2 

3 Исследование конструкции топливного насоса высокого давления. 2 

4 Исследование конструкции топливной форсунки 2 

5 
Исследование конструкции топливной  

Системы дизеля К-461М2 
2 

Практические занятия 6 

2 
1 

Исследование расположения и назначения основных узлов и 

агрегатов на дизельном вагоне пятивагонной рефрижераторной 

секции. 

2 

2 Устройство и работа двух и четырехтактных дизелей.) 2 

3 Исследование конструкции дизеля К461М2.  2 

 Самостоятельная работа 117 

2 

1 Исторические сведения о подвижном составе  

2 
Техническая характеристика и основные технические данные 

пятивагонной рефрижераторной секции 

3 
Технико- экономические показатели работы двигателей внутреннего 

сгорания 

4 Предкамерное и вихре камерное смесеобразование 

5 Влияние углов опережения и закрытия клапанов на работу ДВС. 

6 
Технические характеристики дизелей установленных на подвижном 

составе 

7 Развернутая диаграмма горения топлива 

8 Виды разгрузки цилиндровых втулок от тепловых деформаций 



9 Особенности ШКМ уV-образных дизелей 

10 Возникновение явления резонанса 

11 Антивибратор дизеля 

12 Насосное действие уплотнительных колец 

13 Конструкция шатунов V – образных двигателей 

14 Схема действия сил в ШКМ 

15 
Влияние теплового зазора между клапаном и толкателем на работу 

ДВС 

16 Регулировка ТНВД дизеля 10Д100 на одинаковую подачу топлива 

17 Схемы и виды регуляторов частоты вращения 

18 
Ручная регулировка частоты вращения с помощью ОРЧВ дизеля 

10Д100 

19 
Аварийная остановка дизеля 10Д100 и восстановление рабочего 

состояния 

20 Работа топливной системы дизеля К461М2  

21 Регулировка каплепадения топливоподкачивающего насоса 

22 
Контрольно- измерительные приборы масляной системы дизеля 

К461М2 

23 Обслуживание фильтров грубой очистки масла в эксплуатации. 

24 Регулировка каплепадения у водяных насосов дизеля 10Д100 

25 Система охлаждения дизеля К461М2 

 26 Нагнетатель второй ступени   

27 Помпаж турбокомпрессора 

28 Система охлаждения дизеля К461М2 

29 
Распределение мощности от переднего и заднего распределительных 

редукторов 

Тема 1.6. Автоматические 

тормоза вагонов 

 201 

2 

Содержание 18 

1 

Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация, 

принцип работы автоматических тормозов; расположение 

тормозного оборудования на локомотивах и МВПС 

2 

2 

Основы торможения. Возникновение и регулирование тормозной 

силы, ее зависимость от различных факторов, причины заклинивания 

колесных пар, величина и темп понижения давления в тормозной 

магистрали 

2 

3 

Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, 

классификация, устройство и технические данные компрессоров и 

регуляторов давления 

2 



4 

Приборы управления тормозами. Назначение, устройство и принцип 

действия приборов управления тормозами — краном машиниста 

равновспомогательного тормоза, электропневматического клапана 

автостопа - ЭПК 150И 

2 

5 

Воздухопровод и арматура. Назначение, устройство и работа 

тормозного цилиндра, предохранительного, обратного, выпускного, 

максимального давления клапанов, разобщительного, 

комбинированного кранов 

2 

6 

Приборы торможения. Назначение, классификация, устройство и 

работа в различных режимах воздухораспределителей 

пассажирского и грузового типов, автоматических регуляторов 

режимов торможения 

2 

7 

Механическая часть тормоза вагона. Назначение, устройство и 

принцип действия тормозной рычажной передачи тележки, ТРП 

вагона, ремонт и регулировка. Авторегулятор 

2 

8 

Электропневматические тормоза. Классификация, устройство и 

работа в различных режимах электровоздухораспределителя, работа 

схем электропневматического тормоза 

2 

9 

Ремонт и испытания тормозного оборудования. Организация, виды 

ремонта тормозного оборудования; основные неисправности, 

методы их определения, основные приемы ремонта. 

2 

Лабораторные занятия 6 

2 

1 Разборка, исследование устройства и сборка узлов компрессора  

2 
Разборка, исследование устройства и сборка регулятора давления 

АК-11Б и его регулировка. 

3 
Разборка, исследование устройства и сборка регулятора давления 3-

РД и его регулировка. 

Практические занятия 6 

2 
1 

Исследование расположения и назначения тормозного оборудования 

на подвижном составе  

 

2 Расчет справки ВУ45 

3 Расшифровка диаграммной ленты скоростемера 

 Самостоятельная работа 171 

2 

1. 
Краткий исторический обзор развития тормозов и тормозной 

техники. 

 

2. Влияние тормозов на движение поездов и безопасность движения. 

3. Изменение скорости поезда на спусках без применения тормозов 

4. Применение номограмм при расчетах тормозного пути. 



5. 
Сравнение результатов тормозного пути, полученных различными 

способами. 

6. Типы тормозов, применяемых на подвижном составе. 

7. Индикаторная диаграмму торможения и отпуска одного вагона. 

8. Индикаторная диаграмма двухступенчатого компрессора. 

9. Основные неисправности компрессора и способы устранения. 

10. Регулировка давления включения и отключения регулятора АК11Б. 

11. Сроки и порядок освидетельствования главных резервуаров. 

12. 
Назначение уравнительного резервуара и калиброванных отверстий 

крана машиниста №395. 

13. Электрические контроллеры крана машиниста №395. 

14. Регулировка крана вспомогательного тормоза №254. 

15. 
Достоинства и недостатки воздухораспределителя ВР№292. 

Режимы включения. 

16. 
Достоинства и недостатки воздухораспределителя ВР№483. 

Режимы включения 

17. Влияние выхода штока тормозного цилиндра на работу тормозов. 

18. 
Тиры авторежимов, применяемых на мотор - вагонном подвижном 

составе. 

19. Типы кранов, применяемых на грузовых и пассажирских вагонах. 

20. Особенности конструкции рукава №369А. 

21. Требования к тормозным рычажным передачам. 

22. 
Влияние размера «А» и запаса рабочего хода винта регулятора на 

работу ТРП. 

23. Структурная схема двухпроводного ЭПТ и назначение приборов. 

24. ЭПТ электро- дизель поездов. 

25. Расположение писцов скоростимера 3СЛ2М. 

26. Контрольный пункт автотормозов. 

Тема 1.7. Холодильные 

машины и установки 

кондиционирования воздуха 

 102 

2 

Содержание 8 

1 
Теоретические основы машинного охлаждения. Термодинамические 

законы машинного охлаждения 
2 

2 

Конструкция холодильного оборудования. Назначение, устройство и 

принцип работы холодильных машин. Холодильные установки 

рефрижераторного подвижного состава, пассажирских вагонов и 

вагонов-ресторанов. Автоматизация работы холодильного 

оборудования 

2 

3 Установки кондиционирования воздуха пассажирских вагонов. 2 



Классификация установок кондиционирования воздуха. Технико-

экономическое сравнение установок 

4 

Системы водоснабжения и отопления пассажирских вагонов. 

Системы водоснабжения, их особенности в вагонах различных типов и 

рефрижераторного подвижного состава. Водяное отопление. Основные 

требования, предъявляемые к отопительной системе 

2 

Лабораторные занятия 2 

2 

1 Исследование конструкции компрессора холодильной машины 2 

Практические занятия 2 

2 
Исследование работы и регулировка терморегулирующего вентиля и 

автоматического дросселя 
2 

Самостоятельная работа 90 

 
1. 

Определение законов, математическое выражение первого и второго 

законов термодинамики   

  

2. 
Графическое изображение цикла. Уравнение для адиабаты и 

политропы цикла 

3. Расчет параметров поршневого компрессора. 

4. 
Подготовка к практической работе: анализ исходных данных, выбор 

расчетных формул 

5. 
Типы  холодильных агентов, теплоносителей. Их преимущества и 

недостатки 

6. Индикаторная диаграмма двухступенчатого компрессора. 

7. Основные неисправности компрессора и способы устранения. 

8. Классификация теплообменников их устройство. Расчет испарителей. 

9. Регулирующие приборы и механизмы. 

10. 
Технические характеристики  холодильных установок секции ZB-5 и 

АРВ. 

11. Азотная система охлаждения. Технические характеристики 

12. 
Принципиальные схемы, технические характеристики установок 

кондиционирования воздуха МАВ-2 и УКВ-31 

13. 
Характерные неисправности, порядок осмотра установок  

кондиционирования воздуха МАВ-2 и УКВ-31. 

14. 
Принципиальные схемы, технические характеристики систем 

вентиляции 

15. 
Принципиальные схемы, технические характеристики систем 

отопления пассажирских вагонов 

16. 
Принципиальные схемы, технические характеристики систем 

водоснабжения пассажирских вагонов 



Тема 1.8. Основы 

технического обслуживания 

и ремонта деталей, узлов и 

агрегатов вагонов 

 108 

2 

Содержание 2 

1 

Планово-предупредительный деповский ремонт (ДР), капитальный 

ремонт (КР) - по состоянию, пробегу; объем работ ТО и ТР, 

организация работ, контроль качества работ, диагностика, 

надежность ТО, ТО-1,ТО-2,ТО-3, ТР, ТР-1, ТР-2 

2 

Лабораторные занятия 4 

2 

1 Исследование технического состояния колесной пары 2 

2 Исследование технического состояния буксового узла 2 

Практические занятия 2 

3 Исследование технического состояния тележек грузовых вагонов 2 

Самостоятельная работа 100 

2 

1 Виды ТО в зимних условиях  

2 Недостатки узлов выполненных литьем 

3 Содержание тележек грузовых вагонов марки 18-100 

4 Мероприятия по ремонту колесных пар 

5 
Принципиальное отличие буксовых узлов с роликовыми от буксовых 

узлов с кассетными подшипниками 

6 Содержание тележек грузовых вагонов марки 18-578 

7 Содержание тележек пассажирских вагонов марки КВЗ- ЦНИИ 

8 
Значение средств индивидуальной защиты для работников 

производства 

9 Содержание автосцепного устройства при эксплуатации 

10 Оборудование и техника, применяемая при смене колесных пар 

11 Применение вагонов – хопперов при строительстве ж.д. путей 

12 Виды и методы сварки, применяемые при ремонте рам вагонов 

 
13 

Причины возникновения трещин в котлах цистерн безрамной 

конструкции 

  

14 
Охраны труда при работе на станции «Игра», Горьковской железной 

дороги 

15 Правила и методы предосторожности  при перевозке кислот 

16 
Мероприятия по устранению неисправностей запорных устройств 

раздвижных дверей крытых вагонов 

17 Выявление неисправностей и ремонт фитингов 

18 
Виды возможых неисправностей, выявляемых осмотрщиком 

«сходу». 

19 
Мероприятия по окраске тележек 18-9810 и 18-9855 «Barber» после 

ремонта 



20 Действия работников при сходе подвижного состава 

21 
Требования безопасности при использовании порошкового 

огнетушителя 

22 Мероприятия по размораживанию соединительных рукавов 

23 Действия проводника при пожаре 

Тема 1.9. Неразрушающий 

контроль узлов и деталей  

 98 

2 
Содержание 6 

1 
Система неразрушающего контроля технических объектов 

железнодорожного транспорта 
6 

Лабораторные занятия 2 

2 

1 Исследование акустического метода неразрушающего контроля. 2 

Самостоятельная работа  90 

1 Формирование процессов диагностирования, ТО и ремонта  

2 Дефект, как объект диагностирования 

3 Классификация методов диагностирования 

4 Акустический  вид неразрушающего контроля 

5 Явления при распространении УЗ-волн 

6 Закон Био–Савара–Лапласа 

7 Поле рассеивания 

8 Технология приготовления магнитогуммированной пасты 

9 Конструкция вихретокового дефектоскопа 

10 Люминисцентно-цветной метод 

11 Чувствительность и пьезоэффекты ультразвуковой дефектоскопии 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов лабораторных работ и практических занятий, подготовка 

к их защите 

1018 

 

Тематика домашних заданий: 

Определение минимального объема технического обслуживания детали или узла вагонов. 

Определение норм, требующих соблюдение охраны труда при выполнении технического обслуживания. 

Изучение нетиповых конструктивных узлов, деталей вагонов (указывается преподавателем). 

Сравнение узлов одинакового назначения. 

Оформление фрагментов технологической документации. 

Изучение глав технической документации 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

Виды работ: 

  



Измерение универсальным и специальным инструментом и приспособлениями средней сложности 

Ремонт и изготовление деталей по 10–11-м квалитетам 

Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и скользящей посадками 

Регулировка и испытание отдельных узлов 

Выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем тепловозов и дизель- поездов 

Соблюдение правил и норм охраны труда 

Раздел 2. Обеспечение 

технической эксплуатации 

вагонов 

 

526 

 

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного   состава   

(вагоны)   и обеспечение 

безопасности движения 

поездов 

 

96 

 

Тема 2.1. Техническая 

эксплуатация пассажирских 

вагонов 

 312 

2 

Содержание 22 

1 Экипировка пассажирских вагонов. Назначение, виды работ, 

обязанности работников, правила охраны труда 
2 

2 Обязанности персонала пассажирского поезда. Должностная 

инструкция начальника поезда, поездного электромеханика, 

проводника 

2 

3 Приемка и сдача вагона. Заступление на работу, подготовка вагона к 

работе, проверка работоспособности систем, приведение систем 

вагона в нерабочее состояние 

2 

4 Прицепка, отцепка вагона: под поезд, при маневровой работе, 

расцепка и сцепка вагона, закрепление подвижного состава 
2 

5 

Обслуживание вагона в пути следования. Порядок использования 

систем, обслуживание в пути следования, контроль за работой 

систем 

2 

6 Техническая эксплуатация системы отопления пассажирского вагона 2 

7 Техническая эксплуатация системы водоснабжения пассажирского 

вагона 
2 

8 Эксплуатация системы вентиляции пассажирского вагона 2 

9 Эксплуатация установки кондиционирования воздуха 2 

10 Техническая эксплуатация электрооборудования пассажирского 

вагона 
2 

11 Техническая эксплуатация тормозного оборудования пассажирского 

вагона 
2 



Практические занятия 6 

2 

 

1 Изучение порядка заполнения документации 2 

2 
Основные этапы приемки вагона перед рейсом и подготовка его к 

сдаче после рейса 
2 

3 Порядок снабжения вагона съемным оборудованием, его замена 2 

Лабораторные занятия 4 

1 Определение технического состояния системы водоснабжения 2 

2 Определение технического состояния системы отопления 2 

Самостоятельная работа 280 

2 

1 Описание конструкции СВ вагона нового поколения  

2 Описание процесса замены фильтров вентиляционной системы 

3 Описание процесса замены трубопровода, при выходе его из строя 

4 Описание процесса отопления вагона 

5 Действия проводника при возгорании вагона 

6 Описание работы пожарной сигнализации вагона 

7 Правила пользования щитом проводника 

8 Описание процесса коррекции плотности электролита 

9 Обслуживание генератора при его нестабильной работе 

10 Ремонт калорифера при выходе его из строя 

11 
Мероприятия по устранению неисправностей холодильного 

оборудования 

12 Экипировка вагона ресторана 

13 Технические средства и путевое развитие ПТС 

14 Обязанности ПЭМ пассажирского вагона 

15 Заполнение книги приема и сдачи жесткого инвентаря 

16 Проверка состояния зацепления механизмов сцепленных автосцепок 

17 Проверка агрегатов и узлов в пути следования 

18 
Технические характеристики тележек пассажирских вагонов марок 

ТВЗ- и КВЗ-ЦНИИ 

19 
Принципиальные отличия буксы с роликовыми подшипниками от 

букс кассетного типа 

20 
Функционирование потребителей электроэнергии путем 

кратковременного их включения с пульта управления 

21 
Устройство и принцип работы стрелочных переводов и системы 

контроля занятости участка пути 

22 
Внутреннее устройство плацкартного вагона, купейного вагона и 

вагона с мягкими сидячими местами 

23 Обслуживание кипятильника, методы устранения малых 



неисправностей 

 24 
Осмотр на наличие неисправностей противопожарной системы, 

проверка нарушений тб в местах повышенной пожароопасности 

  

25 
Основные узлы и агрегаты кипятильника, осмотр узлов на наличие 

неисправностей, смена основных расходных материалов 

26 
Устройство и принцип работы насосов, требования при запуске 

системы отопления 

27 

Принцип работы котла и элекроподогрева с помощью тенов, 

неисправности, связанные с неправильной эксплуатацией или 

отказом деталей котла 

28 Описание видов тех. обслуживания пассажирских вагонов 

29 
Рассмотрение техники безопасности на примере проводника 

пассажирского вагона, а так же случаев, связанных с нарушением ТБ 

30 Мероприятия по уборке вагона в пути следования и пунктах оборота 

31 Замена сухарей  в рессорном подвешивании тележек КВЗ - ЦНИИ - М 

32 
Выявление неисправностей гидравлические гасители колебаний при 

ТО 

33 Конструктивные отличия КВЗ – ЦНИИ от ТВЗ -ЦНИИ 

Тема 2.2. Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 214 

2 

Содержание 40 

1 
Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанности 

работников железнодорожного транспорта и их ответственность 
2 

2 

Общие положения по содержанию сооружений и устройств 

железных дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, 

вагонного и станционного хозяйств, восстановительные средства 

4 

3 
Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры колеи, 

стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки 
2 

4 
Сооружения и устройства СЦБ автоматики и связи - на перегонах, 

станциях, подвижном составе 
2 

5 Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог 2 

6 
Подвижной состав и специальный подвижной состав, колесные пары, 

тормозное оборудование и автосцепные устройства, ТО и ТР 
4 

7 
Сигнализация на железных дорогах. Общие положения. Сигналы, 

сигнализация светофоров 
2 

8 

Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные 

значения, схемы установки 

 

4 

 9 Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначение подвижного 2  



состава, звуковые, тревоги 

10 

Организация технической работы станции. Раздельные пункты, 

производство маневров, закрепление вагонов на станционных путях, 

формирование поездов, порядок включения тормозов в поездах, 

обслуживание поездов 

4 

11 

Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и 

отправление поездов, движение поездов при автоматической 

блокировке, диспетчерской централизации, полуавтоматической 

блокировке, электрожезловой системе, телефонных средствах связи, 

выдача предупреждений, перевозка опасных грузов 

4 

12 

Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением 

времени, при перерыве всех средств сигнализации и связи, 

восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных 

локомотивов, хозяйственных поездов, оказание помощи поезду, 

осаживание поездов  

4 

13 

Руководящие документы по безопасности движения на 

железнодорожном транспорте. Классификация нарушений 

безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок 

служебного расследования этих нарушений 

4 

Практические занятия 14 

2 

1 Установка на станции различных видов светофоров 2 

2 
Порядок проследования проходных светофоров с негорящими 

(погасшими) огнями 
2 

3 
Схемы маршрутов приема поезда на станцию по разрешающим 

сигналам входного светофора(4 часа) 
4 

4 
Схемы маршрутов следования поезда при различных показаниях 

маршрутных и выходных светофоров 
2 

5 Порядок применения повторительных светофоров 2 

6 Порядок выдачи предупреждений на поезда 2 

Лабораторные занятия 10 

2 

1 
Определение неисправностей стрелочного перевода, с которыми 

запрещается их  эксплуатация 
2 

2 Ручные и звуковые сигналы при маневрах 2 

3 Контроль содержания рельсовой колеи по ширине и уровню 2 

4 Оснащение ж.д.переездов, обслуживаемых дежурными 2 

5 
Нанесение отличительных знаков, надписей на локомотивах, ССПС 

и вагонах. 
2 

Самостоятельная работа 150 
2 

1 Составление конспекта  



2 Составление презентаций 

3 Подготовка рефератов 

4 Решение ситуационных задач 

5 Решение производственных задач 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, подготовка к защите отчетов по лабораторным работам и практическим 

занятиям 

430 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

Изучение отдельных глав инструкций и руководств по эксплуатации. Изучение отдельных глав 

должностных инструкций. Сравнительный анализ работы устройств вагонов в различных режимах. Решение 

задач по конструкции вагонов 

  

Производственная практика (по профилю специальности): 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров; 

16269 Осмотрщик вагонов; 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

16783 Поездной электромеханик; 

17334 Проводник пассажирского вагона; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

Виды работ: 

Подготовка вагона к работе, приемка и проведение ТО. 

Проверка работоспособности систем вагонов. 

Сцепка и расцепка вагонов и вагонов с локомотивом. 

Контроль за работой систем вагонов, ТО в пути следования. 

Выполнения требований сигналов. 

Подача сигналов для других работников. 

Оформление и проверка правильности заполнения поездной документации. 

Определение неисправного состояния вагонов по внешним признакам. 

Изучение ТРА станций, профиля обслуживаемых участков, расположения светофоров, сигнальных 

указателей и знаков. 

Соблюдение норм охраны труда, организация рабочего места, оборудование, применение инструмента и 

приспособлений, используемых при техническом обслуживании и ремонте вагонов 

  

Всего 1716  

 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ.01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава: 

Рабочая программа профессионального модуля реализуется в 

следующих учебно-производственных помещениях: 

учебных кабинетах: 

№ 

каб. 
Наименование 

Оборудование, в т.ч. рабочих 

мест 
ТСО 

1 2 3 4 

101 

Технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Тренажер ДСП 
Модель «Полувагон 4-ос.»  
Модель тележки пассажирского 

вагона 
Макет «Автосцепка СА-3» 
Стенд «Ручные сигналы на 

железнодорожном транспорте» 
Стенд «Габариты» 
Путевой шаблон ЦУП 
Плакаты по Безопасности 

движения -20 шт. 

Персональный 

компьютер  

Проектор 

мультимедийный 

Экран для проектора  

102 

Конструкции 

подвижного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Комплект учебных плакатов 
Автосцепка СА-3 
Гидромуфта привода вентилятора 

холодильника 
Турбокомпрессор ТК34 
Фильтр грубой очистки топлива 
Детали шатунно-поршневой 

группы дизеля 10Д100, K6S310DR 
ТНВД дизеля 10Д100 
Поглощающий аппарат  Ш-1-ТМ 

ЖК - телевизор 
Персональный 

компьютер  

218 

Электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Стенд «Электрическая схема 

тепловоза 2ТЭ10М» 
Стенд «Электрическая схема 

Доска интерактивная; 
Персональный 

компьютер  

Проектор 

мультимедийный 



тепловоза ЧМЭ-3» 
Стенд «Электрическая схема 

пассажирского вагона» 

219 

Технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Комплект плакатов по 

дисциплине 

Персональный 

компьютер  

Проектор 

мультимедийный 

Доска для проектора 

учебных лабораториях: 

№ 

каб. 
Наименование 

Оборудование, в т.ч. рабочих 

мест 
ТСО 

1 2 3 4 

220 

Электрических 

аппараты и цепей 

подвижного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Стенд-тренажер «Электрическое 

оборудование тепловоза 

2ТЭ10М» (левая и правая ВВК, 

пульт управления) 
Стенд-тренажер «Электрическое 

оборудование тепловоза ЧМЭ3» 

(ВВК, пульт управления). 
Стенд «Электрическая схема 

тепловоза 2ТЭ10М» 
Стенд « Вспомогательные 

электрические цепи тепловоза 

2ТЭ10М 
Стенд «Электрическая схема 

тепловоза ЧМЭ3» 
Макеты электрических аппаратов 
Компрессор СО-2550ТД 1550Вт. 

 

222 

Технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Тепловозный дизель 2Д100 
Вертикальная передача с 

эластичной муфтой или 

торсионным валом 
Коленчатый вал с вкладышами 
Поршень с шатуном и набором 

поршневых колец 
Кулачковый вал дизеля 
Форсунка дизеля 
Топливный насос дизеля 
Подшипники 
Зубчатые колеса 
Червячная передача 
Вентилятор охлаждения тяговых 

двигателей 
Колесная пара локомотива 
Букса с деталями 
КМБ тепловоза 2ТЭ10 
Макет распределительного 

редуктора 

 



Секция холодильника 
Наглядное пособие 

водомасляного теплообменника 
Наглядное пособие  автосцепки 

СА-3 
Стенд для проверки форсунки 

дизеля Д100 
Стенд для проверки песочной 

форсунки 
Макеты водяных и масляных 

насосов 
Комплект стендов по дизелю 

223 

Автоматических 

тормозов подвижного 

состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Настенные планшеты; 
Установка компрессорная 
Компрессор КТ6 в разрезе 
Коленчатый вал компрессора 

КТ6 
Воздухораспределитель ВР483 (в 

разрезе) 
Воздухораспределитель ВР292(в 

разрезе) 
Различные узлы и детали 

тормозных приборов 
Стенд испытания ВР № 270-005 
Стенд испытания ЭПК автостопа 
Стенд испытания тормозов 

локомотива 
Стенд испытания ЭПТ 

пассажирского поезда 
Стенд испытания регуляторов 

давления 
Стенд исследования устройства 

ВР №292 
Стенд исследования устройства 

КВТ №254 
Стенд исследования устройства 

КМ №394 
Стенд исследования устройства 

ВР №270 
Стенд исследования устройства 

узлов КТ6 

Стенд исследования устройства 

ЭПК 

Макеты тележек вагонов и 

локомотива 

Вертикально-сверлильный станок 

Выпрямитель ВСА-15 

Доска интерактивная; 
Персональный 

компьютер  

Проектор 

мультимедийный 

224 
Автоматических 

тормозов подвижного 

Установка компрессорная 

Стенд разборки соединительных 

 



состава рукавов 

310 

Электрических машин  и 

преобразователей 

подвижного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Стенды для выполнения 

лабораторных работ по 

дисциплине  (генераторы 

независимого возбуждения, 

параллельного возбуждения, 

смешанного возбуждения, 

двигатель параллельного 

возбуждения, двигатель 

последовательного возбуждения, 

асинхронный двигатель, 

трансформатор 

 

учебных мастерских: 

№ каб Наименование 
Оборудование, в т.ч. 

рабочих мест 
ТСО 

Электромонтажные 

мастерские 

учебная практика 

(слесарная, 

электромонтажная)  

Электромонтажные столы 

Вытяжной шкаф 

Стол для пайки 

Инструментальная 

тумбочка 

 

Электросварочные  

мастерские 

учебная практика 

(механическая, 

электросварочная) 

Трансформатор сварочный 

ТС – 500 

Аппарат сварочный 

(инвертор) 

Вытяжной шкаф 

Инструментальная 

тумбочка 

 

101 учебная практика 

(вводно – 

ознакомительная) 

Комплект ученической 

мебели 

Комплект мебели для 

преподавателя 

Тренажер ДСП 
Модель «Полувагон 4-ос.»  
Модель тележки 

пассажирского вагона 
Макет «Автосцепка СА-3» 
Стенд «Ручные сигналы на 

железнодорожном 

транспорте» 
Стенд «Габариты» 
Путевой шаблон ЦУП 
Плакаты по Безопасности 

движения -20 шт. 

Персональный 

компьютер  

Проектор 

мультимедийный 

Экран для 

проектора  

 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

4.2.1. Основные источники: 

1. ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава. МДК 01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (вагоны). Тема 1.3 «Электрические машины» : 

практикум для обучающихся по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог очной формы обучения / 

составитель В. В. Бессонов. – Самара ; Саратов : СамГУПС, 2019. – 51 с. – 

Текст : электронный // Самарский государственный университет путей 

сообщения : [сайт]. – URL: ftp://172.16.0.70/SPO_metodukaz/Saratov/23.02.06/  

(дата обращения: 16.10.2019). – Режим доступа: свободный. 

2. Елистратов, А. В. Автоматические тормоза вагонов : учеб. пособие / 

А. В. Елистратов. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 232 с. – Текст : электронный // УМЦ  

ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/38/230289/ 

(дата обращения: 21.01.2020). -  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Сальников, А. А. Фонд оценочных средств МДК 01.01 

Конструкция, техническое обслуживание  и ремонт подвижного состава 

(вагоны) (тема 1.7) : специальность 23.02.06 техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог А. А. Сальников. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. 

– 92 с. – (Базовая подготовка СПО). – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/37/234186/ (дата 

обращения: 21.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

4. Джанаева, Е. Э. Теоретические основы и общие принципы работы 

холодильных установок кондиционирования воздуха : учеб. пособие / Е. Э. 

ftp://172.16.0.70/SPO_metodukaz/Saratov/23.02.06/
http://umczdt.ru/books/38/230289/
http://umczdt.ru/books/37/234186/


Джанаева – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 159 с. Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/38/230288/ 

(дата обращения: 21.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Желнерова, Н. А. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава 

(вагоны) и обеспечение безопасности движения поездов : метод. пособие : 

организация самостоятельной работы для обучающихся очной формы 

обучения образовательных организаций среднего профессионального 

образования : специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог / Н. А. Желнерова. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 164 с. – 

Текст : электронный // УМЦ  ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/38/223457/ (дата обращения: 21.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей 

2. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Электронный ресурс] учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. 

– Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-89035-996-4. –  

Текст : электронный // УМЦ  ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/37/2472/ (дата обращения: 21.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Киселев, Г. Г. Правила технической эксплуатации и инструкции по 

безопасности движения : учебное пособие  / Г. Г. Киселев, С. В. Коркина. – 

Самара : СамГУПС, 2018. – 102 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/130444 

(дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

осуществляется преподавателем в процессе  практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

 

Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенций) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

Техническое обслуживание 

систем     ПС при подготовке их к 
работе с проверкой 

работоспособности; 

Управление системами ПС и 

осуществление контроля над их 

работой   

Приведение систем ПС в нерабочее 

состояние  

Полнота и точность выполнения норм 

охраны труда, ТБ и применения 
противопожарных 

средств; 

- защита 

лабораторных и 

практических 
занятий; - 

контрольных работ 

по темам МДК; 

- тестирования 

по дидактическим 
единицам и темам 

МДК. 
Зачеты по 

производственной 
практике и по 

каждому из 
разделов 

профессионального 

модуля. 



Производить 

техническое 
обслуживание и 

ремонт подвижного 
состава железных 

дорог в соответствии с 
требованиями 

технологических 

процессов 

Выполнение технического 

обслуживания при эксплуатации ПС в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

Выполнение ремонта узлов, 

агрегатов и систем ПС в соответствии с 

требованиями типовых 

технологических процессов; 

Быстрота и полнота поиска 
информации по нормативной 

документации и профессиональным 
базам данных; 

Точность и грамотность чтения 
чертежей и схем 

Полнота и точность выполнения норм 

охраны 
труда, ТБ и применения 

противопожарных средств; 

- защита 

лабораторных и 

практических 

занятий; - 

контрольных работ 

по темам МДК; 

- тестирования 

по дидактическим 

единицам и темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 
практике и по 

каждому из 
разделов 

профессионального 
модуля. 

Обеспечивать 

безопасность 
движения 

подвижного 
состава 

Точность и своевременность 
выполнения требований безопасности 
движения поездов и подачи сигналов 

Выполнение регламента между 

членами локомотивной бригады 

и с другими работниками ЖД 
транспорта; 

Проверка правильности 

оформления и оформление 

поездной документации; 

Демонстрация правильного порядка 
действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях; 

Определение исправного 

состояния инфраструктуры и 

подвижного состава по внешним 

признакам; 

Взаимодействие с локомотивными 

системами безопасности движения и 
устройствами радиосвязи 

- защита 

лабораторных и 
практических 

занятий; - 
контрольных работ 

по темам МДК; 
- тестирования 

по дидактическим 

единицам и темам 

МДК. 
Зачеты по 

производственной 
практике и по 

каждому из 
разделов 

профессионального 
модуля. 



Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый 
интерес. 

Изложение сущности перспективных 

технических новшеств 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 
лабораторных 

занятиях при 
выполнении работ 

по 
производственной 

практике 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 
профессиональны

х задач, оценивать 
их эффективность 

и качество 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 
лабораторных 

занятиях при 
выполнении работ 

по 
производственной 

практике 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике 

ОК 4. 

Осуществлять 
поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и 

оценка на 
практических и 

лабораторных 
занятиях при 

выполнении работ 
по 

производственной 
практике 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 
лабораторных 

занятиях при 
выполнении работ 

по 
производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 
команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 
практических и 

лабораторных 
занятиях при 

выполнении работ 

по 
производственной 

практике 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 

команды 
(подчиненных), за 

результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

команды, подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 
практических и 

лабораторных 
занятиях при 

выполнении работ 
по 

производственной 
практике 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 

личностного 
развития, заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 
практических и 

лабораторных 
занятиях при 

выполнении работ 
по 

производственной 

практике 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в профессиональной области 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 
лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 
по 

производственной 
практике 



Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

– эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, 

систем подвижного 

состава железных 

дорог с обеспечением 

безопасности 

движения поездов; 

–  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; 

 

экспертное   наблюдение и оценка на 

лабораторных работах и практических 

занятиях; 

зачеты по учебной и производственной 

практике; 

квалификационный экзамен 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

нормативных 

документов; 

– выполнять основные 

виды работ по 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава; 

– управлять системами 

подвижного состава в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

 

экспертное   наблюдение и оценка на 

лабораторных работах и практических 

занятиях; 

зачеты по учебной и производственной 

практике; 

квалификационный экзамен 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


