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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 про-

грамма) является частью рабочей основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06. 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональ-

ной подготовке рабочих по профессиям: 

16856 Помощник машиниста дизель - поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах тех-

нического обслуживания; 

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 результа-

там 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 обеспече-

нием безопасности движения поездов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся  
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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 профес-

сии, 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 
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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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного   

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение квалифика-

ции 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в профессио-

нальной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы профессионального модуля: 

всего – 2400 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1716 часов, включая 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 1144 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 572 часа; 

практические занятия – 146 часов; 

лабораторные занятия – 222 часа; 
 

учебная практика (слесарная, электромонтажная)  – 72 часа;  

учебная практика (механическая, электросварочная)  – 72 часа;   

учебная практика (вводно – ознакомительная)  – 36 часов;  

практика по профилю специальности (ремонтная)  – 252 часа;  

практика по профилю специальности (эксплуатационная)  –  252 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации –квалификационный экзамен. 
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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 прак-

тических работ. 
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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 же-

лезных 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

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

водством, потребителями 

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

зультат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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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) 2400 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1144 

в том числе:  

теоретическое обучение 776 

Практическая подготовка 972 

в том числе:  

практические занятия 98 

лабораторные занятия 190 

учебная практика (слесарная, электромонтажная)   72 

учебная практика (механическая, электросварочная)   72 

учебная практика (вводно – ознакомительная)   36 

практика по профилю специальности (ремонтная) 252 

практика по профилю специальности (эксплуатационная) 252 

Самостоятельная работа (всего) 572 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет и квалификационный экзамен. 
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3.2. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная производственная 

(по профилю 

специально-

сти)** всего в т.ч. 

лабораторные 

работы 

и 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2 Раздел 1. Выполнение техниче-

ского обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель - поездов 
1188 792 240 

– 

396 

– 

180 

504 
ПК 1.1 ПК 1.3 Раздел 2. Обеспечение техниче-

ской эксплуатации тепловозов и 

дизель - поездов 
528 352 128 176 – 

 Всего 1716 1144 368 – 572 – 180 504 
 

Примечания.  

* - раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая характеризуется ло-

гической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел про-

фессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 

и производственной практики. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного су-

ществительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний; 

** - производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение тех-

нического обслуживания и 

ремонта  тепловозов  и  ди-

зель - поездов 

 

1188 

 

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного со-

става (тепловозы и дизель - 

поезда) 

 

792 

 

Тема 1.1. Общие сведения о 

тепловозах и дизель - поез-

дах 

Содержание  13 

2 

1 
Общее устройство подвижного состава. Классификация подвижного 

состава, силы и колебания, действующие на подвижной состав 
7 

2 

Технические характеристики тепловозов и дизель - поездов. Клас-

сификация, основные параметры, эксплуатационные требования к 

тепловозам. Магистральные и маневровые тепловозы. Перспектив-

ные направления совершенствования конструкции тепловозов и ди-

зель - поездов 

Практические занятия 4 2 

1 Назначение и признаки классификации основных серий тепловозов  

2 
Схемы преобразования энергии на тяговом подвижном составе же-

лезных дорог 

Лабораторные занятия 2 

 

2 

1. Расположение оборудования на тепловозе 2ТЭ10М 7 

Самостоятельная работа 

1. 
Общее устройство и расположение оборудования рельсового авто-

буса 
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2. 

Общее устройство и расположение оборудования маневровых  

тепловозов 

  

3. Технические характеристики дизель - поездов, рельсовых автобусов 

4. 
Общее устройство и расположение оборудования перспективных серий 

тепловозов. 

Тема 1.2. Механическая 

часть тепловозов и дизель -

поездов 

 

 
 

Содержание 76 

2 

 

1 

Кузов, рама кузова, устройства опоры рамы кузова на раму тележки. 

Назначение, классификация, условия работы рам и кузовов. Кон-

струкция рам и кузовов и усилия, действующие на их элементы 

48 

2 

Ударно-тяговые  приборы.  Назначение,  классификация,  конструк-

ция,  принцип действия автосцепного устройства. Конструкция и 

принцип действия автосцепки СА -3, поглощающих аппаратов 

3 

Тележка, рама тележки, межтележечное сочленение. Конструкция 

рам тележек тепловозов, дизель - поездов и рельсовых автобусов. 

Устройство и условия работы тележек 

4 Колесные пары. Назначение, классификация, конструкция колесных 

пар. Правила маркировки колесных пар 

5 Буксовые узлы. Назначение, классификация, конструкция букс для 

челюстных и бесчелюстных тележек. Знаки и клейма на буксах 

6 

Рессорное подвешивание. Назначение, классификация, кон-

струкция, схемы и характеристика элементов рессорного под-

вешивания 

7 

Тяговые передачи. Назначение   и классификация тяговых приводов. 

Конструкция опорно-осевого и опорно-рамного подвешивания тяго-

вых двигателей 

8 

Принцип действия и классификация гидравлических передач. Прин-

ципиальные схемы и технико-экономические характеристики гидро-

передач. Гидромуфта и гидротрансформаторы. Передача вращающе-

го момента. Схема управления 

9 Предохранительные устройства. Назначение, виды, конструкции 

10 

Техническое обслуживание механической части. Основные неис-

правности механической части тепловозов и дизель- поездов и мето-

ды их выявления; определение условий дальнейшей эксплуатации 

Лабораторные занятия 18 
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1 Исследование конструкции и работы механизма автосцепки СА-3 

 1 Исследование конструкции и работы механизма автосцепки СА-3   

2 Проверка состояния автосцепки СА-3 шаблоном. 

3 Исследование конструкции рамы тележки тепловоза 

4 
Исследование конструкции опорно- возвращающего устройства те-

лежки тепловоза 

5 
Исследование конструкции колесной пары тепловоза. Определение 

основных неисправностей и условий для дальнейшей эксплуатации 

6 
Исследование конструкции безчелюстной буксы тепловоза. Расчет 

долговечности буксового подшипника. 4 часа 

7 
Исследование конструкции рессорного подвешивания безчелюстной 

тележки тепловоза. Определение статического прогиба. 

8 

Исследование конструкции опорно- осевой передачи тепловоза. Вы-

явление основных неисправностей и условий для дальнейшей экс-

плуатации 

9 
Определение демпфирующей силы фрикционного гасителя колеба-

ний 

Практические занятия 10 

2 

1 
Технико-экономическое сравнение различных типов тележек тепло-

возов 

2 
Технико-экономическое сравнение различных конструкций буксо-

вых узлов 

3 
Технико-экономическое сравнение различных конструкций рессор-

ного подвешивания 

4 
Определение параметров движения локомотива по характеристикам 

тягового привода 

5 Изучение и проверка характеристик редуктора тепловоза 

Самостоятельная работа 38 

2 

1. Конструкция капотных кузовов тепловозов 

2. Конструкция несущих кузовов тепловозов 

3. 
Кабина машиниста тепловоза, расположение оборудования в кабине 

машиниста тепловоза ТЭ10М 

4. Автосцепное устройство 

5. Технические характеристики тележек тепловозов 
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6. Определение вращающего момента тележки тепловоза 

7. Общее устройство тележки тепловоза ТЭМ7 

 8. Колесные пары, знаки и клейма на колесных парах   

9. 
Основные неисправности колесных пар, требования ПТЭ к колес-

ным парам 

10. Конструкция бесчелюстного буксового узла тепловоза 

11. 
Решение задачи по определению долговечности буксового подшип-

ника. 

12. Конструкция и работа гидравлических гасителей колебаний 

13. Рессорное подвешивание тепловоза 2ТЭ10М 

14. 
Определение жесткости упругих элементов и статического прогиба 

рессорного подвешивания. 

15. Конструкция тягового привода с опорно-рамной подвеской ТЭД 

16. 
Тяговый привод колесных пар моторной тележки рельсового авто-

буса 

17. 
Решение задач практической работы «Определение параметров 

движения локомотива по характеристикам тягового привода». 

18. 
Направление совершенствования экипажных частей тягового по-

движного состава 

Тема 1.3. Энергетические 

 установки 

Содержание 98 

2 

 

1 Общие сведения об энергетических установках.  58 

2 Техническая термодинамика. Теория теплообмена. 

3 

 Конструкции дизелей. Остов дизеля. Газораспределительный меха-

низм. Шатунно-кривошипный механизм. Топливоподающие устрой-

ства. 

4 Автоматическое регулирование частоты вращения коленчатого вала. 

5 

Системы дизелей и вспомогательного оборудования. Топливные, 

масляные и водяные системы дизелей. Системы воздухоснабжения и 

выпуска  отработанных газов. Охлаждающие устройства и приводы 

вентиляторов. 

6 

Техническое обслуживание энергетических установок. Основные 

неисправности в эксплуатации энергетических установок и методы 

выявления. 

Лабораторные занятия 16 
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1 Устройство и работа двух- и четырехтактных  дизелей. (4 часа)  

2 Расчет основных показателей работы дизеля (4 часа) 

 3 Расчет усилий в шатунно- кривошипном механизме (4 часа) 

4 Система автоматического регулирования воды и масла (4 часа) 

Практические занятия 24 

1 Исследование расположения и назначения основных узлов и агрега-

тов на тепловозе (4 часа) 

 

2. Исследование элементов шатунно  – поршневой группы  дизеля  

3.  Исследование конструкции топливного насоса высокого давления. 

5 Исследование конструкции топливной форсунки 

6 
Исследование конструкции объединенного регулятора частоты вра-

щения 

7 Исследование конструкции элементов топливной системы тепловоза  

8 Исследование конструкции элементов масляной системы тепловоза  

9 
Исследование конструкции элементов системы водяного охлажде-

ния тепловоза  

10 
Исследование конструкции элементов систем воздухоснабжения и 

выпуска отработавших газов тепловоза  

Самостоятельная работа 49 

2 

1. Исторические сведения об тепловозостроении.  

2. 
Техническая характеристика и основные технические данные тепло-

воза 2ТЭ10М. 

3. Технико- экономические показатели работы тепловозов. 

4. Предкамерное и вихре камерное смесеобразование. 

5. Влияние углов опережения и закрытия клапанов на работу ДВС 

6. Скоростная и нагрузочная характеристика тепловоза 2ТЭ10М 

7. Развернутая диаграмма горения топлива. 

8. Виды разгрузки цилиндровых втулок от тепловых деформаций 

9. Особенности ШКМ  у V-образных дизелей. 

10. Возникновение явления резонанса 

11. Антивибратор дизеля 10Д100 

12. Насосное действие уплотнительных колец 

13. Различие шатунов дизеля 10Д100 

14. Схема действия сил в ШКМ 
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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 со-

стояния. 

20. 
Работа топливной системы дизеля 10Д100 при выходе из строя топ-

ливоподкачивающего насоса. 

21. Регулировка каплепадения топливоподкачивающего насоса. 

22. 
Контрольно- измерительные приборы масляной системы тепловоза 

2ТЭ10М. 

23. Обслуживание фильтров грубой очистки масла в эксплуатации 

24. Регулировка каплепадения у водяных насосов дизеля 10Д100. 

25. Водомасляный теплообменник тепловоза 2ТЭ10М. 

26. Нагнетатель второй ступени 

27. Помпаж турбокомпрессора 

28. Ручная регулировка частоты вращения на тепловозе 2ТЭ10М. 

29. 
Распределение мощности от переднего и заднего распределительных 

редукторов. 

Тема 1.4. Электрические 

машины  тепловозов  и  ди-

зель - поездов 

Содержание 98 

2 

1 
Общие сведения. Назначение, классификация электрических машин 

и трансформаторов 
58 

2 

Классификация, принцип действия, конструкция, основные характе-

ристики, принципы регулирования, обратимости электрических ма-

шин постоянного тока 

3 

Электрические машины переменного тока. Классификация, принцип 

действия, конструкция, основные характеристики, принципы регу-

лирования и обратимости 

4 

Классификация, принцип действия, конструкция, основные характери-

стики, принципы регулирования напряжения трансформаторов. Спе-

циальные типы трансформаторов 

 5 Электромашинные преобразователи. Способы преобразования элек-
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трической энергии, виды электромашинных преобразователей, 

принципы их работы, достоинства и недостатки по сравнению со 

статическими преобразователями. Преобразователи локомотивов, 

делители напряжения. 

6 

Электромашинные преобразователи. Способы преобразования элек-

трической энергии, виды электромашинных преобразователей, 

принципы их работы, достоинства и недостатки по сравнению со 

статическими преобразователями. Преобразователи локомотивов, 

делители напряжения и расщепители фаз 

7 
Классификация, принцип действия, конструкция магнитных усили-

телей 

8 

Техническое обслуживание электрических машин. Основные неис-

правности электрических машин и методы их выявления; определе-

ние условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демон-

тажа с тепловоза; техническое обслуживание щеточно-

коллекторного узла 

Лабораторные занятия 16 

2 

 

1 Изучение конструкции электрической машины постоянного тока  

2 Испытание генератора с параллельным возбуждением 

3 Испытание генератора со смешанным возбуждением 

4 Испытание синхронного генератора 

5 
Включение синхронного генератора на параллельную работу с се-

тью 

6 Изучение конструкции электрической машины переменного тока 

7 Пуск в ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

8 
Испытание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором 

Практические занятия 24 

1 

Коллекторные машины постоянного тока. Расчет обмотки якоря, 

ЭДС, реакции якоря. выполнение схемы обмотки якоря 

 

 

2 
Коллекторные машины постоянного тока. Расчет обмотки якоря, 

ЭДС, реакции якоря. определение параметров обмотки якоря 

 3 Коллекторные машины постоянного тока. Определение МДС, реак-
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ции якоря. (для двигателя) 

4 
Коллекторные машины постоянного тока. Определение ЭДС якоря. 

(для генератора) 

5 
Определение номинального изменения напряжения и других пара-

метров (для генератора) 

6 
Определение сопротивления пускового реостата и других парамет-

ров (для двигателя) 

7 Определение потерь и к.п.д. 

8 Синхронный генератор. Определение основных параметров. 

9 Синхронный генератор. Построение диаграммы ЭДС. 

10 
Асинхронные двигатели. Определение основных параметров с ко-

роткоамкнутым ротором) 

11 

Асинхронные двигатели. Определение потерь и к.п.д., электромаг-

нитного момента, механические характеристики с короткозамкну-

тым ротором 

12 
Трансформаторы. Определение коэффициента трансформации, ЭДС, 

токов в обмотках, параметров х.х. и к.з. (однофазные) 

Самостоятельная работа 49 

2 

1. 
Подготовка к текущему занятию по теме Общие сведения. Назначе-

ние, 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 по-

стоянного тока 

4. 
 Подготовка к текущему занятию по теме Обмотки электрических 

машин постоянного тока 

5. 
Подготовка к практическому занятию Изучение конструкции элек-

трической 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 по-

стоянного тока 

 8. 
Подготовка к текущему занятию по теме Основные соотношения 

между электрическими и механическими величинами в генераторах 
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постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный мо-

мент машин постоянного тока 

9. 
Подготовка к текущему занятию по теме Характеристики генерато-

ров 

10. 
Подготовка к лабораторной работе Испытание генератора с парал-

лельным возбуждением 

11. 
Подготовка к лабораторному занятию Испытание генератора со 

смешанным возбуждением 

12. 
Подготовка к практическому занятию Расчет генератора постоянно-

го тока 

13. 
Подготовка к текущему занятию по теме Характеристики двигате-

лей постоянного тока. 

14. 
Подготовка к текущему занятию по теме Пуск и регулирование ча-

стоты вращения двигателей постоянного тока 

15. 
Подготовка к лабораторному занятию Испытание двигателя с после-

довательным возбуждением 

16. 
Подготовка к лабораторному занятию Расчет двигателя постоянного 

тока 

17. 
 Подготовка к текущему занятию по теме Классификация и кон-

струкция машин переменного тока 

18. 

Подготовка к текущему занятию по теме Принцип действия син-

хронного генератора, характеристики Параллельная работа син-

хронных генераторов 

19. 
 Подготовка к лабораторному занятию Включение синхронного ге-

нератора на параллельную работу с сетью 

20. 
 Подготовка к практическому занятию Расчет синхронного генера-

тора 

21. 

 Подготовка к текущему занятию по теме Принцип работы трехфаз-

ных асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым рото-

ром 

22. 
 Подготовка к практическому занятию Изучение конструкции элек-

трической машины переменного тока 

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

двигателей 
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24. 
Подготовка к лабораторной работе Пуск в ход асинхронного двига-

теля с короткозамкнутым ротором, реверсирование его 

25. 
Подготовка к лабораторному занятию Испытание трёхфазного асин-

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

26. 
Подготовка к практическому занятию Расчет двигателя переменного 

тока 

27. 

Подготовка к текущему занятию по теме Устройство и принцип дей-

ствия трансформаторов Назначение и виды трансформаторов Режи-

мы работы трансформаторов 

28. 

Подготовка к лабораторному занятию Определение КПД трансфор-

матора под нагрузкой и по методу холостого хода и короткого замы-

кания 

29. Подготовка к практическому занятию Расчет трансформатора 

30 
Подготовка к текущему занятию Конструкция тягового генератора 

тепловоза ГП-311Б 

31 
Подготовка к практическому занятию «Исследование конструкции 

тягового генератора  ГП-311Б» 

32 
Подготовка к текущему занятию Охлаждение, смазка, техника без-

опасности при эксплуатации генератора ГП-311Б 

33 
Подготовка к текущему занятию Электрические цепи подключения 

генератора ГП311Б 

34 
Подготовка к текущему занятию Конструкция тягового двигателя 

ЭД-118Б 

35 
Подготовка к практическому занятию «Исследование конструкции 

тягового двигателя ЭД-118Б» 

36 
Подготовка к текущему занятию Изоляция. Вентиляция. Смазка 

двигателей ПС 

37 
Подготовка к текущему занятию Эл. цепи подключения двигателя 

ЭД-118Б 

38 
Подготовка к текущему занятию Двухмашинный агрегат А-706. Та-

хогенераторы 

39 Подготовка к текущему занятию Конструкция и назначение ТПТ 

 40 Подготовка к текущему занятию Конструкция и назначение ТПН   

41 Подготовка к текущему занятию Конструкция и назначение ампли-
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стата  возбуждения АВ-3А 

42 
Подготовка к практическому занятию «Испытание магнитного уси-

лителя (амплистата  возбуждения АВ-3А)» 

43 
Подготовка к текущему занятию Электрические цепи подключения 

генератора  ГП-311Б 

44 
Подготовка к практическому занятию «Проверка состояния коллек-

торно-щеточного узла» 

45 
Подготовка к текущему занятию Электрические цепи подключения 

генератора  ГП-311Б 

Тема 1.5. Электрическое 

оборудование тепловозов и 

дизель - поездов 

Содержание 78 

2 

1 

Общие сведения об электрическом оборудовании. Назначение, клас-

сификация, кинематика подвижных соединений, электрическая дуга 

и способы ее гашения 

56 

2 
Классификация, назначение, конструкция и принцип работы инди-

видуальных контакторов 

3 
Групповые переключатели. Конструкция, принцип действия, назна-

чение двухпозиционных групповых переключателей 

4 
Аппараты защиты электрооборудования. Классификация защитной 

аппаратуры, назначение, конструкция, принцип действия 

5 

Аппараты автоматизации процессов управления. Конструкция, 

принцип действия, техническая характеристика аппаратов автомати-

зации процессов управления. Реле управления (РП, ТРПУ, РПУ), ре-

ле переходов (РД-3010) 

6 
Низковольтные аппараты. Аппараты управления, промежуточные 

реле: назначение, конструкция, работа 

7 
Низковольтное электронное оборудование. Назначение, принцип ра-

боты 

8 

Вспомогательное электрическое оборудование. Амперметры, вольт-

метры, шунты. Монтажные изделия.   Назначение проводов, кабелей 

и шин в цепях. Назначение и классы изоляции. Изоляторы 

9 

Техническое обслуживание электрических аппаратов. Основные не-

исправности электрических аппаратов и методы их выявления, 

определение условий дальнейшей эксплуатации. Средства защиты 

обслуживающего персонала от попадания под напряжение 
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 Лабораторные занятия 20 

2 

1 
Исследование конструкции и работы электропневматического кон-

тактора ПК-753 

 

2 
Исследование конструкции и работы группового электропневмати-

ческого контактора ПКГ-565 

3 
Исследование конструкции и работы электомагнитного контактора 

КПВ-604 

4 Исследование конструкции и работы реверсора ПР-8063 

5 Исследование конструкции и работы реле времени РЭВ-812 

6 Выполнение развертки контролера машиниста КВ-1552 

7 Настройка работы реле заземления Р-45Г 

8 
Настройка работы комбинированного реле типа КРМ в качестве 

РДМ  

9 
Настройка работы комбинированного реле типа КРМ в качестве 

ТРВ 

10 Настройка  работы дифференциального реле переходов РД-3010 

Практические занятия 2 

2 

1 

Изучение расположения электрооборудования в ВВК и порядок тех-

нического обслуживания электрических аппаратов тепловозов 

ТЭ10М 

 

Самостоятельная работа 39 

1. 
Гашение электрической дуги в деионных решетках. Виды конструк-

ций дугогасительных камер 

 

2. 
Биметаллический и электродвигательный привод электрических ап-

паратов. 

3. 
Электропневматический контактор, поиск технических характери-

стик  

4. Электромагнитные контакторы и реле цепей управления. 

5. Электромагнитный контактор. Подготовка к лабораторной работе 

6. Поездной реверсор ПР-8060, поиск технических характеристик 

7. 
Электромагнитное реле времени РЭВ-812. Подготовка к лаборатор-

ной работе 

8. Контроллер машиниста тепловоза   

9. Технические характеристики реле заземления и реле обрыва полю-
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сов тепловоза 2ТЭ10М 

 10. 
Способы включения катушек реле боксования на различных сериях 

локомотивов. 

  

11. Устройство реле давления масла РДК-3. 

12. Комбинированное реле КРМ 

13. Ослабление поля тяговых электродвигателей 

14. Дифференциальное реле переходов РД- 3010 

15. Амплистат возбуждения, трансформаторы тока и напряжения 

16. Бесконтактный тахометрический блок БА-420 

17. Электронное реле времени ВЛ-31 

18. Электроизмерительные приборы пульта машиниста 

19 
Основные неисправности электрических аппаратов и методы их вы-

явления. 

20. 
Порядок технического обслуживания электрических аппаратов теп-

ловоза 2ТЭ10М (подготовка к лабораторной работе) 

Тема 1.6. Электрические 

цепи тепловозов и дизель - 

поездов 

Содержание 68 

2 

1 

Общие сведения об электрических схемах. Классификация электри-

ческих цепей. Понятие об электрических схемах и их классифика-

ция, условные обозначения на схемах. Режимы работы тягового по-

движного состава 

56 

2 

Цепи управления. Назначение вспомогательных генераторов и стар-

тер   

генераторов. Номинальное напряжение в цепях управления теплово-

зов и дизель- поездов, схемы управления различных типов теплово-

зов и дизель- поездов 

3 

Назначение силовых тяговых цепей и их работа при различных ре-

жимах. Принципиальные схемы силовых тяговых цепей с различ-

ным соединением ТЭД. Применение уравнительных соединений 

между ТЭД на тепловозах 

4 

Системы регулирования возбуждения генераторов. Система возбуж-

дения тяговых генераторов постоянного тока, система автоматиче-

ского регулирования генераторов постоянного тока по току и напря-

жению с магнитными усилителями, система управления и регулиро-

вания мощности на базе микропроцессорной техники, система авто-
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матического регулирования напряжения тягового генератора типа 

УСТА (унифицированная система тепловозного авторегулирования, 

функциональная схема системы) 

 
5 

Цепи возбуждения тяговых генераторов, возбудителей постоянного 

и переменного тока, вспомогательных генераторов,  и их классифи-

кация. 

  

6 

Силовые цепи пуска дизеля. Пуск дизелей на тепловозах с электри-

ческой передачей. Классификация силовых цепей пуска дизеля. 

Принципиальные схемы силовых цепей пуска дизеля 

7 
Защита дизелей. Способы защиты дизелей, параметры защиты дизе-

лей, снятие нагрузки с дизеля, остановка дизелей 

8 

Назначение и принцип работы реле боксования и заземления. Клас-

сификация систем защиты колесных пар от боксования. Структурная 

схема действия реле буксования. Принципиальная схема включения 

катушек реле боксования. Назначение реле заземления. Принципи-

альная схема включения реле заземления 

9 

Вспомогательные цепи. Цепи управления муфтой включения венти-

ляторов и жалюзи холодильника, вспомогательных электродвигате-

лей, автоматической пожарной сигнализации 

10 
Техническое обслуживание электрических цепей. Возможные откло-

нения в режимах работы электрических цепей 

Лабораторные занятия 12 

2 

 

1 Исследование работы цепей запуска тепловоза 2ТЭ10М  

2 Поиск неисправностей в цепях запуска тепловоза 2ТЭ10М 

3 
Исследование цепи приведения тепловоза в движение 

тепловоза 2ТЭ10М 

4 
Поиск неисправностей в цепях приведения тепловоза в движение 

тепловоза 2ТЭ10М 

5 
Исследование работы цепей возбуждения тягового генератора 

тепловоза 2ТЭ10М 

6 
Поиск неисправностей в цепях возбуждения тягового генератора 

тепловоза 2ТЭ10М 

Самостоятельная работа 34 

1. Составление структурной схемы последовательности срабатыва-  
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ния аппаратов в цепи проворота коленчатых валов дизеля 

2. 
Подготовка к лабораторному занятию «Исследование работы це-

пи запуска дизеля тепловоза 2ТЭ10М 

 3. 
Отыскание неисправностей в цепи запуска дизеля тепловоза 

2ТЭ10М 

  

4.  
Подготовка к лабораторному занятию «Отыскание неисправно-

стей в цепи запуска дизеля тепловоза 2ТЭ10М» 

5. 
Составление структурной схемы последовательности срабатыва-

ния аппаратов в цепи приведения тепловоза в движение 

6. 
Подготовка к лабораторному занятию «Исследование работы це-

пи приведения тепловоза в движение» 

7. 
Отыскание неисправностей в цепи приведения тепловоза в дви-

жение 

8. 
Подготовка к лабораторному занятию «Отыскание неисправно-

стей в цепи приведения тепловоза в движение 

9. 
Составление структурной схемы последовательности срабатыва-

ния аппаратов в цепях возбуждения тягового генератора 

10. 
Подготовка к лабораторному занятию «Исследование работы це-

пей возбуждения тягового генератора 

11. 
Отыскание неисправностей в цепях возбуждения тягового гене-

ратора 

12. 
Подготовка к лабораторному занятию «Отыскание неисправно-

стей в цепях возбуждения тягового генератора 

13. Изучение цепей освещения 

14. Изучение цепей сигнализации 

Тема 1.7. Электронные 

преобразователи тепловозов 

и дизель - поездов 

Содержание 65 

2 

1 

Неуправляемые выпрямители. Схемы выпрямления и их параметры, 

достоинства, недостатки, сглаживание пульсаций выпрямленного 

тока и напряжения 

45 

2 

Виды и устройство управляемых выпрямителей. Схемы выпрямле-

ния, методы регулирования напряжения, бесконтактные выключате-

ли и переключатели 

3 
Частотно-импульсные регуляторы (ЧИР). Принцип работы, схемные 

решения ЧИР, их достоинства, недостатки 



 25 

4 
Широтно-импульсные регуляторы (ШИР), принцип работы, схемные 

решения ШИР, их достоинства и недостатки 

5 
Инверторы. Принцип работы, схемные решения, достоинства, недо-

статки зависимых и автономных инверторов 

 
6 

Выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП). Принцип 

действия ВИП в тяговом и тормозном режимах, системы управления 

ВИП, схемные решения ВИП, достоинства и недостатки 

  

7 

Техническое обслуживание электронных преобразователей теплово-

зов и дизель- поездов. Основные неисправности в эксплуатации 

электронных преобразователей и методы их выявления, определение 

условий дальнейшей эксплуатации 

Лабораторные занятия 12 

2 

 

1 Исследование работы неуправляемых выпрямителей  

2 Исследование работы управляемых выпрямителей 

3 Исследование работы частотно-импульсного регулятора 

4 Исследование работы широтно-импульсного регулятора 

5 Исследование работы инвертора  

6 
Исследование работы выпрямительно-инверторного преобразовате-

ля  

Практические занятия 8 

1 Подбор схемы выпрямления в зависимости от параметров работы  

2 
Подбор частотно-импульсного регулятора в зависимости от парамет-

ров работы 

3 
Подбор широтно-импульсного регулятора в зависимости от парамет-

ров работы 

4 Схемные решения для зависимых и автономных инверторов 

Самостоятельная работа 32 

2 

1 
Назначение и классификация электронных преобразователей ваго-

нов (локомотивов и дизель - поездов).. 

 

2 

Неуправляемые выпрямители. Схемы выпрямления и их параметры, 

достоинства, недостатки, сглаживание пульсаций выпрямленного 

тока и напряжения. 

3 
Управляемые выпрямители. Схемы выпрямления, методы регулиро-

вания напряжения, бесконтактные выключатели. 
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4 
Частотно-импульсные регуляторы. Принцип работы, схемные реше-

ния ЧИР, их достоинства, недостатки. 

 5 
Широтно-импульсные регуляторы. Принцип работы, схемные реше-

ния ШИР, их достоинства, недостатки. 

  

6 
Зависимые инверторы. Принцип работы, схемные решения, досто-

инства, недостатки. 

7 
Автономные инверторы. Назначение, устройство, техническое со-

стояние 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 не-

управляемых выпрямителей. 

12 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы управ-

ляемых выпрямителей. 

13 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы частот-

но-импульсного регулятора. 

14 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы широт-

но-импульсного регулятора. 

15 
Подготовка к лабораторному занятию Исследование работы инвер-

тора. 

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 зави-

симых и автономных инверторов. 

Тема 1.8. Автоматические Содержание 134 2 
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тормоза подвижного соста-

ва 
1 

 

Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация, 

принцип работы автоматических тормозов; расположение тормоз-

ного оборудования на локомотивах и МВПС.  Основы торможения. 

Возникновение тормозной силы, ее зависимость от различных фак-

торов, причины заклинивания колесных пар.  

110  

2 

Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, класси-

фикация, устройство и технические данные компрессоров и регуля-

торов давления, применяемых на тяговом подвижном составе, ос-

новные характеристики компрессоров 

3 

Приборы управления тормозами. Назначение, классификация, 

устройство и работа крана машиниста, крана вспомогательного 

тормоза, дополнительных приборов управления тормозами 

4 

Приборы торможения. Назначение, классификация, устройство и 

работа в различных режимах воздухораспределителей пассажирско-

го и грузового типов, автоматических регуляторов режимов тормо-

жения 

5 

Воздухопровод и тормозные рычажные передачи. Назначение и 

устройство тормозной арматуры. Устройство и расчет тормозных 

рычажных передач. 

6 

Электропневматические тормоза. Классификация, устройство и ра-

бота в различных режимах электровоздухораспределителя, работа 

схем электропневматического тормоза 

7 

Автостопы и скоростемеры. Устройство и действие автостопа 

ЭПК150. Локомотивные скоростемеры, расшифровка лент скоро-

стемеров. 

8 

Ремонт и испытания тормозного оборудования. Организация, виды 

ремонта тормозного оборудования; основные неисправности, мето-

ды их определения, основные приемы ремонта; испытание и регу-

лировка тормозных приборов тепловозов и дизель- поездов. 

9 
Обслуживание тормозного оборудования. Опробования и проверки 

тормозов. Обслуживание тормозов в зимних условиях 

Лабораторные занятия 18 

2 
1 Разборка, исследование устройства и сборка узлов компрессора  

2 
Разборка, исследование устройства и сборка регулятора давления 

АК-11Б и его регулировка. 
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3 
Разборка, исследование устройства и сборка регулятора давления 3-

РД и его регулировка. 

4 Разборка, исследование устройства и сборка крана машиниста №395 

 5 
Разборка, исследование устройства и сборка крана вспомогательного 

тормоза №254 

  

6 
Разборка, исследование устройства и сборка воздухораспределителя 

ВР292 

7 
Разборка, исследование устройства и сборка воздухораспределителя 

ВР483 

8 Разборка, исследование устройства и сборка авторежима №265 

9 Исследование устройства и действия тормозной рычажной передачи 

Практические занятия 6 

2 
1 

Исследование расположения и назначения тормозного оборудования 

на подвижном составе (локомотиве) 

 

2 Расшифровка диаграммной ленты скоростемера 

3 Расчет справки ВУ45 

Самостоятельная работа 67 

2 

1 
Краткий исторический обзор развития тормозов и тормозной техни-

ки 

 

2 
Влияние тормозов на движение поездов и безопасность движения. 

Типы и основные свойства тормозных колодок. 

3 
Изменение скорости поезда на спусках без применения тормозов. 

Применение номограмм при расчетах тормозного пути. 

4 
Сравнение результатов тормозного пути, полученных различными 

способами. 

5 
Привести и описать график изменения тормозной силы при возник-

новении юза 

6 Сравнение тормозной и отпускной волн. 

7 
Расположение и назначение тормозного оборудования на рельсовом 

автобусе РА1(2) 

8 Индикаторная диаграмма двухступенчатого компрессора. 

9 Основные неисправности компрессора и способы устранения 

10 Регулировка давления включения и отключения регулятора АК11Б. 

11 Назначение уравнительного резервуара и калиброванных отверстий 
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крана машиниста №395. 

12 Электрические контроллеры крана машиниста №395. 

13 
Действия локомотивной бригады при выходе из строя крана маши-

ниста 

 14 Регулировка крана вспомогательного тормоза №254   

15 Кран №215. Назначение, устройство, действие. 

16 
Достоинства и недостатки воздухораспределителя ВР№292. 

Режимы включения. 

17 
Достоинства и недостатки воздухораспределителя ВР№483. 

Режимы включения. 

18 Отличие воздухораспределителя ВР3483 от ВР№483М 

19 
Типы авторежимов, применяемых на мотор- вагонном подвижном 

составе 

20 Типы кранов, применяемых на грузовых и пассажирских вагонах. 

21 Требования к тормозным рычажным передачам. 

22 Структурная схема двухпроводного ЭПТ и назначение приборов. 

23 Вентиль перекрыши ВП47. Назначение, устройство, работа 

24 Порядок включения и отключения ЭПК на локомотиве. 

25 Расположение писцов скростемера 3СЛ2М. 

26 Ремонт тормозного оборудования в локомотивном депо 

27 Кран №254. Основные неисправности и способы устранения 

28 Составление презентаций по темам 

Тема 1.9. Вспомогательное 

оборудование тепловозов и 

дизель - поездов 

Содержание 14 

2 

1 

Назначение и классификация вспомогательных пневматических це-

пей тепловозов, дизель - поездов. Пневмосистема автоматики тепло-

воза и ее приборы. 

12 

2 
Песочная система тепловозов, дизель- поезда. Конструкция прибо-

ров песочной системы 

3 
Эксплуатация и обслуживание приборов песочной системы. Устра-

нение неисправностей 

4 

Причины возникновения пожара на ТПС. Устройство и работа про-

тивопожарной установки. Принципиальная схема автоматической 

пожарной сигнализации 

5 Гидравлическая передача мощности тепловоза, дизель- поезда 



 30 

6 Устройство и принцип работы гидромуфты и гидротрансформатора 

Лабораторные занятия 2 
2 

1 Исследование и регулировка песочной системы 

Самостоятельная работа 7 2 

 1. Конструкция приборов песочной системы   

2 
Принципиальные схемы и технико- экономические характеристики 

гидропередач 

Тема 1.10. Основы техниче-

ского обслуживания и ре-

монта тепловозов и дизель - 

поездов 

Содержание 82 

2 

1 

Система ремонтов. Планово-предупредительная система техниче-

ского обслуживания и ремонта тепловозов и дизель - поездов, объем 

работ технического обслуживания и технического ремонта, органи-

зация работ, контроль качества работ, диагностика, надежность 

50 

2 

Процесс ремонта деталей, узлов, агрегатов. Основные этапы ремонта 

и их назначение. Общие требования к технологии текущего ремонта 

и технического обслуживания деталей, узлов и агрегатов тепловозов 

и дизель - поездов 

3 

Износы и повреждения деталей. Виды и причины возникновения из-

носов деталей, методы снижения и предупреждения, способы опре-

деления в эксплуатации 

4 

Документация. Виды и примерное содержание основной техниче-

ской, технологической, нормативной документации, применяемой 

при ремонте 

5 

Инструментальный контроль деталей. Виды измерительного ин-

струмента, приспособлений, приборов, порядок использования, ме-

тоды измерений, требования к ним, правила хранения. Назначение, 

конструкция 

6 

Назначение, виды неразрушающего контроля, особенности исполь-

зования. Методы и показатели диагностирования. Диагностирование 

дизель-генераторных установок 

7 

Очистка деталей, узлов, агрегатов. Способы очистки сборочных 

единиц и деталей тепловозов и дизель- поездов. Технология очистки 

и применяемое оборудование  

8 

Упрочнение деталей и восстановление изношенных поверхностей. 

Основные способы соединения, восстановления и упрочнения деталей, 

устранение трещин, метод градаций. Способы восстановления изно-
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шенных поверхностей (сварка, наплавка, металлизация, гальваниче-

ское покрытие и др.). Методы восстановления деталей давлением. Сле-

сарно-механическая обработка. Восстановление деталей полимерами. 

 

9 

Ремонт общих узлов электрического оборудования. Шарниры, сило-

вые и блокировочные контакты, шунты, катушки, электропневмати-

ческие вентили, пневматические приводы, дугогасительная камера, 

изоляционные элементы, валы, проверка параметров контактных 

устройств, виды испытаний электрического оборудования, охрана 

труда при выполнении работ 

  

10 

Техническое оснащение ремонтного производства. Основное техно-

логическое оборудование и его назначение, средства механизации и 

автоматизации 

11 

Испытания тепловозов после ремонта. Виды и назначение испыта-

ний. Подготовка тепловоза к реостатным испытаниям. Режим обкат-

ки. Проверка сопротивления изоляции высоковольтных и низко-

вольтных цепей 

Лабораторные занятия 32 

2 

1 
Обмер деталей тепловозов и дизель- поездов специальным мери-

тельным инструментом       

 

2 Магнитная дефектоскопия деталей дизеля              

3 Ультразвуковая дефектоскопия деталей колесной пары              

4 Капиллярная дефектоскопия деталей тепловоза и дизель-поезда 

5 
Проверка топливного насоса высокого давления дизеля на произво-

дительность 

6 Регулировка топливной форсунки дизеля 

7 Регулировка теплового зазора в клапанах дизеля 

8 Определение зазора на масло во вкладышах дизеля 

9 Определение сопротивления изоляции тягового электродвигателя 

10 
Определение неисправностей в электрических цепях при помощи 

мегаомметра. 

11 Проверка группового переключателя ППК-8063 после ремонта 

12 Проверка после ремонта электропневматического контактора 

13 
Исследование устройства и работы стенда для сборки колесно-

моторного блока. 
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14 
Определение неисправностей щеткодержателя и регулирование  

нажатия пальцев на щетку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15 Исследование режимов обкатки при реостатных испытаниях 

 Самостоятельная работа 41 

2 

1 Указать сроки межремонтных пробегов  

2 Заполнить таблицу причин появления различных видов износа 

3 Перечень технологической документации сервисного депо 

4 Измерительные инструменты. Пределы измерений. 

5 Принцип виброакустической диагностики 

6 Характеристики и назначение моечных машин и растворов 

7 
Сущность метода осталивания деталей, лазерное упрочнение банда-

жей колесных пар 

8 Восстановление деталей с помощью эластомера ГЭН150В. 

9 
Основные виды неисправностей  контактов, гибких шунтов, кату-

шек, электропневматических вентилей 

10 Оборудование заданного отделения или участка СЛД 

11 
Перечень подготовительных работ для проведения реостатных ис-

пытаний тепловозов ТЭ10М. 

12 Порядок проверки  сопротивления изоляции цепей ТЭД мегометром 

13 
Подготовить перечень проверяемых параметров ДГУ при проведе-

нии обкаточных испытаний 

14 Подготовка к проведению лабораторных и практических работ 

Тема 1.11. Неразрушающий 

контроль узлов и деталей 

локомотива 

Содержание 66 

2 
1 

Система неразрушающего контроля технических объектов железно-

дорожного транспорта 

52 

Лабораторные занятия 14 

2 

1 Исследование акустического метода неразрушающего контроля.  

2 
Исследование магнитопорошкового метода неразрушающего кон-

троля. 

3 Исследование базовой модели установки серии Р8617. 

4 Исследование акустико-эмиссионного (АЭ) метода. 

5 Исследование интроскопического метода контроля. 

6 Исследование теплового метода неразрушающего контроля. 

Самостоятельная работа 33 2 
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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, учебных изданий и специальной технической литерату-

ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление отчетов лабораторных работ и практических занятий, подготовка к их 

защите 

413 

 

Рабочая тематика домашних заданий: 

Определение минимального объема технического обслуживания детали или узла. 

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

Изучение нетиповых конструктивных узлов, деталей (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 
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Продолжение таблицы 3.2 

Раздел 2. Обеспечение тех-

нической   эксплуатации   

тепловозов и дизель - поез-

дов 

 

528 

 

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного состава (теп-

ловозы и дизель - поезда) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

 

352 

 

Тема  2.1.  Техническая  

эксплуатация тепловозов и 

дизель - поездов 

Содержание 80 

2 

1 
Экипировка. Назначение, виды работ, обязанности работников, пра-

вила охраны труда при выполнении работ 
60 

2 

Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. 

Приемка и сдача тепловозов и дизель - поездов. Наступление на ра-

боту, подготовка локомотива к работе, проверка работоспособности 

систем, приведение их в нерабочее состояние 

3 

Прицепка, отцепка: под поезд, при маневровой работе; расцепка и 

сцепка дизель - поездов, тепловозов, закрепление подвижного со-

става 

4 
Ведение поездов. Порядок использования систем, обслуживание в 

пути следования, контроль за работой систем 

5 

Управление и техническое обслуживание автоматических тормозов. 

Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, про-

дувка, проверка и регулировка, опробование тормозов, регулировка 

выхода штока тормозного цилиндра (ТЦ), обеспеченность поезда 

тормозными средствами по справке ВУ45, управление тормозными 

средствами 

6 

Автоматизированная система управления тепловозами и дизель- по-

ездами (микропроцессорная система  управления  локомотивом     

(далее  - МСУЛ),  система «человек–машина» 

7 

Охрана труда при эксплуатации и обслуживании: перед началом ра-

бот, во время их выполнения, в аварийных ситуациях, по окончании 

работ 

8 Правила противопожарной безопасности (ППБ), использование 
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средств пожаротушения на тепловозе 

 
9 

Ведение учетной и отчетной документации. Маршрут, формуляр, 

ТУ152, ТУ28 

  

10 Эксплуатация в зимних условиях 

Практические занятия 10 

2 

1 Подготовка тепловоза к работе  

2 Расчет справки об обеспечении поезда тормозами 

3 Управление тепловозом при ведении поезда  (4часа) 

4 Приведение тепловоза в нерабочее состояние  

Лабораторные занятия 10 

2 

1 Порядок выполнения полного опробования автотормозов грузового 

поезда  (4часа) 

 

2 Порядок выполнения сокращенного опробования   автотормозов 

грузового поезда   

3 Порядок заполнения маршрута машиниста  

4 Порядок заполнения  журнала ТУ152 

Самостоятельная работа 40 

2 

1 Составление конспекта  

2 Составление презентаций 

3 Подготовка рефератов 

4 Решение ситуационных задач 

5 Решение производственных задач 

Тема 2.2. Техническая экс-

плуатация железных дорог 

и безопасность движения 

Содержание 112 

2 

1 
Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанно-

сти работников железнодорожного транспорта и их ответственность 
66 

2 

Общие положения по содержанию сооружений и устройств желез-

ных дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, ва-

гонного и станционного хозяйств, восстановительные средства 

3 
Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры ко-

леи, стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки 

4 

Сооружения и устройства сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, станциях, подвижном со-

ставе 

5 Основные устройства электроснабжения железных дорог, их пара-
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метры 

6 

Подвижной состав и специальный подвижной состав. Общие требо-

вания, колесные пары, тормозное оборудование и автосцепные 

устройства, техническое обслуживание и технический ремонт 

 

7 

Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, 

сигнализация светофоров. Порядок движения поездов в зависимости 

от показаний светофоров 

  

8 
Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные зна-

чения, схемы установки 

9 

Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначения подвижного 

состава, звуковые, тревоги. Должностные лица, в обязанность кото-

рых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении и пропуске 

поездов 

10 

Организация технической работы станции. Раздельные пункты, про-

изводство маневров, закрепление вагонов на станционных путях, 

формирование поездов, порядок включения тормозов в поездах, об-

служивание поездов 

11 

Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и 

отправление поездов, движение поездов при автоматической блоки-

ровке, диспетчерской централизации, полуавтоматической блоки-

ровке, электрожезловой системе, телефонных средствах связи; вы-

дача предупреждений; перевозка опасных грузов 

12 

Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением 

временем, при перерыве всех средств сигнализации и связи, восста-

новительных и пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, 

хозяйственных поездов, оказание помощи поездам, осаживание по-

ездов на перегоне, регламент действий работников в аварийных и 

нестандартных ситуациях 

13 

Руководящие документы по безопасности движения на железнодо-

рожном транспорте. Классификация нарушений безопасности дви-

жения в поездной и маневровой работе и порядок служебного рас-

следования этих нарушений 

Практические занятия 16 

2 
1 

Проверка соответствия технического состояния стрелочного пе-

ревода требованиям ПТЭ (4часа) 
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2 Требования ПТЭ к содержанию жд переезда   

3 
Проверка соответствия технического состояния колесной пары 

требованиям ПТЭ (4часа) 

4 Проверка правильности сцепления автосцепок 

 5 Заполнение справки об обеспечении поезда автотормозами   

6 
Расчет потребного количества тормозных башмаков для закреп-

ления состава  

Лабораторные занятия 30 

2 
1 

Схемы маршрутов приема поезда на жд станцию при различ-

ных показаниях входного светофора 

 

2 
Схемы маршрутов следования поезда по жд станции при различных 

показаниях выходного и маршрутного светофоров 

3 Расстановка светофоров на жд  станции    

4 
Порядок применения ручных и звуковых сигналов при маневровой 

работе 

5 Порядок ограждения внезапно возникшего препятствия  

6 Порядок выполнения полного опробования автотормозов 

7 Порядок приема и отправления поездов при запрещающем показа-

нии светофора  

8 Регламент служебных переговоров  

9 
Порядок действий работников при вынужденной остановке поезда 

на перегоне 

10 

Порядок действий работников при тревожных показаниях средств 

автоматического контроля технического состояния подвижного со-

става на ходу поезда   

11 
Порядок действий работников при повреждении планки нижнего 

габарита подвижного состава  

12 
Порядок действий при обнаружении в пути следования неисправно-

стей колесных пар подвижного состава  

13 
Порядок действий локомотивных бригад при оказании помощи 

остановившемуся  поезду 

14 Классификация  опасных грузов 

Самостоятельная работа 52 
2 

1 Составление конспекта  
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2 Составление презентаций 

 3 Подготовка рефератов   

4 Решение ситуационных задач 

5 Решение производственных задач 

Тема 2.3. Поездная радио-

связь и регламент перего-

воров 

Содержание 8 

2 1 
Радиостанция, ее назначение, основные режимы работы, основные пра-

вила пользования 
8 

2 Регламент переговоров 

Самостоятельная работа 4 

2 1 Составление конспекта  

 Выполнение регламента переговоров 

Тема 2.4. Основы локомо-

тивной тяги 

Содержание 80 

2 

1 

Силы, действующие на поезд. Характеристика сил, действующих на 

поезд. Основные режимы движения. Образование силы тяги, огра-

ничение силы тяги по сцеплению. Коэффициент сцепления, его зна-

чение в реализации тяги. Классификация силы тяги и ее ограниче-

ния.  

48 

2 
Электромеханические характеристики на валу тягового электродви-

гателя постоянного тока и отнесенные к обедам колес 

3 

Тяговые свойства и характеристики тепловозов и дизель- поездов. 

Образование силы тяги. Особенности тяговых свойств тепловоза и 

дизель-поезда. Сила тяги тепловоза по дизелю в зависимости от типа 

передачи (механической, электрической, гидравлической). Внешние 

характеристики главных генераторов, тяговые характеристики и их 

ограничения 

4 

Сопротивление движению поезда. Классификация сил сопротивле-

ния движению. Основное сопротивление движению, факторы, опре-

деляющие его величину. Дополнительные сопротивления движению 

от уклона, кривых участков пути, ветра, низкой температуры, при 

строгании с места и др.; порядок спрямления профиля пути 

5 

Тормозные силы поезда. Назначение, классификация, расчет тор-

мозных сил, тормозной коэффициент, обеспеченность поезда тор-

мозными средствами, характеристики электрического торможения и 

принципы регулирования, расчет тормозной силы поезда 
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6 

Условия движения поезда в режимах тяги, выбега и торможения. 

Уравнение движения поезда, спрямление и приведение профиля пу-

ти; аналитический метод решения уравнения. Графическое изобра-

жение удельных ускоряющих и замедляющих сил, построение их 

диаграмм 

  

7 

Скорость и время движения поезда. Основные принципы определе-

ния скорости движения. Аналитический метод расчета. Графический 

метод построения кривой скорости 

8 

Торможение поезда. Тормозные задачи и методы их решения. Расчет 

тормозного пути аналитическим и графическим способами. Тормоз-

ные расчеты с помощью номограмм. Тормозной путь и его опреде-

ление. Типы тормозных задач 

9 
Токовые характеристики тепловозов. Токовые характеристики тяго-

вых генераторов и тяговых двигателей тепловозов и дизель- поездов 

10 

Нагревание и охлаждение электрических машин. Общие сведения о 

нагревании электрических машин. Методы расчета нагревания тяго-

вых машин 

11 

Расчет массы состава поезда. Условия расчета массы грузового по-

езда. Выбор расчетного подъема; расчет массы состава по условию 

движения поезда с равномерной скоростью на расчетном подъеме и 

расчетной скорости по тяговым характеристикам. Расчет массы со-

става с использованием кинематической энергии поезда 

12 

Расчет расхода топлива. Факторы, влияющие на расход топлива, тя-

гу поездов. Определение расхода топлива на тягу поездов графоана-

литическим, аналитическим и графическим методами; полный и 

удельный расход топлива 

Практические занятия 24 

2 

1 Расчет сопротивления движению поезда  

2 Расчет массы состава поезда 

3 Расчет и построение диаграмм удельных  сил. 4 часа 

4 Построение кривой скорости графическим способом МПС 4 часа 

5 Построение кривой времени графическим способом МПС.  

6 Построение кривой тока. 4 часа 

7 
Проверка массы состава по условию нагрева тяговых электрических 

машин 
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 8 Определение расхода топлива на ведение поезда.   

9 Определение виртуального коэффициента участка 

Лабораторные занятия 8 

2 

1 
Построение тяговой характеристики локомотива и действующих 

ограничений. 

 

2 Спрямление  профиля пути. 

3 Решение тормозных задач. 

4 Определение коэффициента сцепного веса локомотива 

Самостоятельная работа 40 

1 Силы, действующие на поезд.   

2 
Электромеханические характеристики на валу тягового электродви-

гателя постоянного тока и отнесенные к обедам колес 

3 
Тяговые свойства и характеристики тепловозов и дизель - поездов. 

Образование силы тяги.  

4 
Сопротивление движению поезда. Классификация сил сопротивле-

ния движению.  

5 
Тормозные силы поезда. Назначение, классификация, расчет тор-

мозных сил. 

6 Условия движения поезда в режимах тяги, выбега и торможения.  

7 
Скорость и время движения поезда. Основные принципы определе-

ния скорости движения.  

8 Торможение поезда. Тормозные задачи и методы их решения.  

9 
Токовые характеристики тяговых генераторов и тяговых двигателей 

тепловозов и дизель - поездов 

10 Нагревание и охлаждение электрических машин.  

11 
Расчет массы состава поезда. Условия расчета массы грузового по-

езда.  

12 Факторы, влияющие на расход топлива, тягу поездов.  

Тема 2.5. Локомотивные 

системы безопасности дви-

жения 

Содержание 73 

2 
1 

Основные сведения о локомотивных системах безопасности. Клас-

сификация, назначение, способы контроля скорости и состояния 

машиниста. Локомотивные устройства безопасности (ЛУБ), прин-

цип работы радиоканала, (СНС) спутниковой навигационной систе-

мы 

43 
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2 

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). Назначение, 

принцип работы АЛСН, АЛС-ЕН. Правила эксплуатации АЛСН в 

пути следования 

3 
Скоростемеры. Технические характеристики скоростемера 3СЛ2М, 

КПД: поблочное устройство, эксплуатация 

4 
Электромеханические устройства безопасности. Технические харак-

теристики, поблочное устройство, эксплуатация 

5 Дополнительные устройства безопасности. Технические характери-

стики, поблочное устройство, эксплуатация 

6 Системы автоматического ведения поезда. Технические характери-

стики, поблочное устройство, эксплуатация, основные составляю-

щие эффекта применения системы автоведения 

7 

Системы автоматического управления тормозами (САУТ). Техниче-

ские характеристики, поблочное устройство, правила эксплуатации 

в пути следования 

8 

КЛУБ -У – комплексное локомотивное устройство безопасности. 

Назначение, принцип действия комплектов оборудования КЛУБ, 

особенности работы и возможности каждого из них, состав и назна-

чение блоков, правила эксплуатации в пути следования 

 

9 

Перспективные системы безопасности. Назначение, основные 

принципы работы систем «КУПОЛ», систем управления маневровой 

(МАЛС) и горочной автоматической локомотивной сигнализации 

(ГАЛС) 

  

10 

Контроль параметров движения поезда. Расшифровка записей поез-

док. Автоматизированное рабочее место (АРМ) расшифровщика, 

выявление нарушений при управлении системами тепловозов и ди-

зель - поездов по записям технических средств 

11 

Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности. 

Общие сведения о регламенте работ, настройка и проверка в эксплу-

атации с использованием носимых приборов. Основные принципы и 

правила технического обслуживания приборов безопасности 

Лабораторные занятия 12 

2 
1 Исследование устройства и работы приборов АЛСН и АЛС-ЕН.  

2 Исследование устройства и работы приборов УКБМ и Л-132 «До-

зор». 
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3 
Исследование устройства и работы приборов безопасности Л77, 

Л159, 

4 
Исследование конструкции и работы системы автоматического ве-

дения поезда. 

5 Исследование конструкции и работы системы САУТ. 

6 Исследование конструкции и работы блоков КЛУБ. 

Практические занятия 18 

2 

1 
Проверка и подготовка локомотивного скоростемера 3СЛ-2М к ра-

боте 

 

2 Проверка и обслуживание приборов АЛСН и УКБМ 

3 Исследование устройства и работы регистратора КПД-3 

4 Проверка технического состояния системы САУТ 

5 
Подготовка комплексного локомотивного устройства безопасности 

КЛУБ-У 

6 
Расшифровка скоростемерных лент при эксплуатации Л-132 и 

УКБМ 

7 Расшифровка диаграммных лент регистратора КПД-3 

8 
Подготовка к работе регистратора параметров движения и автоведе-

ния 

 
9 

Исследование конструкции и работы системы автоматического ве-

дения поезда 

  

Самостоятельная работа 36 

2 

1 Классификация систем безопасности локомотивов  

2 Порядок включения АЛСН на тепловозах 

3 
Действие локомотивной бригады при отказе АЛСН в пути следова-

ния 

4 Выбор технических характеристик скоростемера 3СЛ2М 

5 
Выбор технических характеристик комплексного устройства сбора и 

регистрации данных КПД-3 

6 
Выбор технических характеристик регистратора параметров дви-

жения поезда и автоведения РПДА 

7 
Выбор технических характеристик устройства контроля бдительно-

сти машиниста 

8 Выбор технических характеристик блока Л132 "Дозор" 
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9 
Выбор технических характеристик приборов контроля безопасности 

движения Л77, Л159, Л143 

10 
Принципиальные схемы, технические характеристики систем авто-

матического ведения поезда 

11 Характерные неисправности, порядок осмотра систем автоведения 

12 
Принципиальные схемы, технические характеристики устройство 

системы автоматического управления тормозами (САУТ) 

13 
Технические характеристики, неисправности комплексное локомо-

тивное устройство безопасности КЛУБ - У 

14 
Технические характеристики маневровой автоматической сигнали-

зации 

15 
Технические характеристики  горочной автоматической сигнализа-

ции 

16 Расшифровка скоростемерных лент 

17 Расшифровка картриджей РПДА 

18 Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литерату-

ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций преподавателя, оформление отчетов лабораторных работ и практических занятий, подготовка к их 

защите 

176 

 

Производственная практика (по профилю специальности): 

16856 Помощник машиниста дизель - поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза. 

Виды работ: 

Подготовка тепловоза и дизель- поезда к работе, приемка и проведение технического обслуживания. 

Проверка работоспособности систем тепловоза и дизель - поезда. 

Управление и контроль за работой систем тепловоза и дизель - поезда, техническое обслуживание в пути 

следования. 

Приведение систем тепловоза и дизель - поезда в нерабочее состояние. 

Выполнения требований сигналов. 

Подача сигналов для других работников. 

Выполнение регламента переговоров членами локомотивной бригадой между собой и с другими работни-

ками железнодорожного транспорта. 
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Оформление и проверка правильности заполнения поездной документации. 

Определение неисправного состояния тепловозов и дизель - поездов по внешним признакам. 

Изучение техническо-распорядительного акта железнодорожной станции (ТРА станций), профиля обслу-

живаемых участков, расположение светофоров, сигнальных указателей и знаков. 

Соблюдение правил и норм охраны труда 

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. 
 



 45 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих 

учебно-производственных помещениях: 

учебных кабинетах: 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 

101 

Технической эксплуата-

ции железных дорог и 

безопасности движения 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препода-

вателя 

Тренажер ДСП 

Модель «Полувагон 4-ос.» Мо-

дель тележки пассажирского ва-

гона 

Макет «Автосцепка СА-3» 

Стенд «Ручные сигналы на же-

лезнодорожном транспорте» 

Стенд «Габариты» 

Путевой шаблон ЦУП 

Плакаты по Безопасности 

движения -20 шт. 

Персональный ком-

пьютер Проектор 

мультимедийный 

Экран для проекто-

ра 

 
 
 
 
 
 
 

102 

Конструкции подвижно-

го состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препода-

вателя 

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 - телеви-

зор Персо-

нальный ком-

пьютер 

 
 
 
 

218 

Электрических аппара-

тов и цепей подвижного 

состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препода-

вателя 

Стенд «Электрическая схема 

тепловоза 2ТЭ10М» 

Стенд «Электрическая схема 

тепловоза ЧМЭ-3» 

Стенд «Электрическая схема  

пассажирского вагона» 

Доска интерактив-

ная; Персональный 

компьютер 

Проектор муль-

тимедийный 
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219 

Технического обслужи-

вания и ремонта по-

движного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препода-

вателя 

Комплект плакатов по 

дисциплине 

Персональный 

компьютер Проек-

тор мультимедий-

ный Доска для про-

ектора 

411 Технического обслу-

живания и ремонта по-

движного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препода-

вателя 

Комплект плакатов по 

дисциплине 

Персональный ком-

пьютер Проектор 

мультимедийный 

Экран для проекто-

ра 

учебных лабораториях: 

№ 

каб. 

 

Наименование 
Оборудование, в т.ч. рабочих 

мест 

 

ТСО 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

Электрических аппара-

ты и цепей подвижного 

состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препо-

давателя 

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 обслужи-

вания и ремонта по-
движного состава 

Тепловозный дизель 2Д100 

Вертикальная передача с эла-

стичной муфтой или торсион-

ным валом Коленчатый вал с 

вкладышами Поршень с шату-

ном и набором поршневых ко-

лец 

Кулачковый вал дизеля 

Форсунка дизеля Топ-

ливный насос дизеля 

Подшипники 

Зубчатые колеса 

Червячная передача 

Вентилятор охлаждения тяговых 

двигателей 

Колесная пара локомотива 

Букса с деталями 
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№ 

каб. 

 

Наименование 
Оборудование, в т.ч. рабочих 

мест 

 

ТСО 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 

 

 КМБ тепловоза 2ТЭ10 Ма-

кет распределительного 

редуктора 

Секция холодильника Нагляд-

ное пособие водомасляного 

теплообменника Наглядное по-

собие 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 тор-

мозов подвижного со-

става 

 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препода-

вателя 

Настенные планшеты; Уста-

новка компрессорная Ком-

прессор КТ6 в разрезе Ко-

ленчатый 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 ло-

комотива 

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 

 

Доска интерактивная; 

Персональный ком-

пьютер 

Проектор 

мультимедий-

ный 
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 Макеты тележек вагонов и 

локомотива 

Вертикально-сверлильный станок 

Выпрямитель ВСА-15 

 

 

224 

Автоматических тор-

мозов подвижного со-

става 

Установка компрессорная 

Стенд разборки соединительных 

рукавов 

 

 
 
 
 
 
 
 

310 

Электрических машин и 

преобразователей по-

движного состава 

Комплект ученической мебели 

Комплект мебели для препода-

вателя 

Стенды для выполнения лабора-

торных работ по дисциплине 

(генераторы независимого воз-

буждения, параллельного воз-

буждения, смешанного возбуж-

дения, двигатель параллельного 

возбуждения, двигатель последо-

вательного возбуждения, асин-

хронный двигатель, трансформа-

тор 

 

учебных мастерских: 

 

№ каб 
  

Наименование 
Оборудование, в т.ч. 

рабочих мест 

 

ТСО 

 Электромонтажные 

мастерские 

 учебная практика 

(слесарная, элек-
тромонтажная) 

Электромонтажные столы Вы-

тяжной шкаф 

Стол для пайки 

 Инструментальная тумбочка 

 

 
 

Электросварочные 

мастерские 

учебная практи-

ка (механиче-

ская, электро-

сварочная) 

Трансформатор сварочный ТС – 

500 

Аппарат сварочный (инвер-

тор) 

Вытяжной шкаф Ин-

струментальная тум-

бочка 

 

101 учебная прак-

тика (вводно – 

ознакомитель-

ная) 

Комплект ученической ме-

бели 

Комплект мебели для пре-
подавателя Тренажер ДСП 

Модель «Полувагон 4-ос.» Мо-

дель тележки пассажирского ва-

гона Макет «Автосцепка СА-3» 

Стенд «Ручные сигналы на же-

лезнодорожном транспорте» 

Стенд «Габариты» Путевой 

шаблон ЦУП Плакаты по Без-

опасности движения -20 шт. 

Персональный 

компьютер Про-

ектор мультиме-

дийный Экран 

для проектора 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
 
 

4.2.1 Основные источники:  

1.  Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и 

дизель - поездов. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт  

подвижного состава (тепловозы и дизель - поезда): учебник / Гордиенко А.В. 

и др. – Москва: Учебно-методический центр по образованию на железнодо-

рожном транспорте, 2018. – 832 с. – ISBN 978-5-906938-82-4. – Текст: элек-

тронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/37/225466/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим до-

ступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Дайлидко, А. А. Конструкция тепловозов, дизель-поездов и рель-

совых автобусов : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. – Москва: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. 

– 455 с. – ISBN 978-5-906938-91-6. – Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: элек-

тронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/37/225468/ (дата обраще-

ния: 22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Мукушев, Т. Ш. Конструкция, техническое обслуживание и ре-

монт подвижного состава (тепловозы и дизель -  поезда). Тема 1.3. Энерге-

тические установки тепловозов и дизель - поездов : учеб. пособие Т. Ш. Му-

кушев. – Москва: Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте, 2019. – 240 с. – Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/38/232047/ (дата об-

ращения: 22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 
 

 

http://umczdt.ru/books/37/225466/
http://umczdt.ru/books/37/225468/
http://umczdt.ru/books/38/232047/
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4.2.2. Дополнительные источники: 
 

1. Лапицкий, В. Н. Основы технического обслуживания и ремонта-

тепловозов и дизель-поездов : учеб. пособие : в 7 ч. : Ч. 1. Принципы  

технологии ремонта тягового подвижного состава. Понятие о 

надежности / В. Н. Лапицкий. – Москва: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 172 с. – ISBN 978-5-

906938-06-0. – Текст: электронный. – URL: https://umczdt.ru/books/37/2470/ 

(дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользовате-

лей. 

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

опасность движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. 

– 222 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст: непосред-

ственный. 

3. Мартынова, Ю. А. Фонд оценочных средств МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (тепловозы и дизель - поезда) и обеспечение безопасности 

движения поездов (тема 2.2) : специальность 23.02.06 Техническая эксплуата-

ция подвижного состава железных дорог / Ю. А. Мартынова. – Москва: Учеб-

но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. 

– 108 с. – (Базовая подготовка СПО). – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ: элек-

тронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/37/234185/ (дата обращения: 

22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 
 

https://umczdt.ru/books/37/2470/
https://umczdt.ru/books/37/2470/
http://umczdt.ru/books/37/234185/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессионального моду-

ля  осуществляется преподавателем в процессе  практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетен-

ций) 

 
 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

Результаты (освоен-

ные профессиональные 

компетенции) 

 ПК1.1 Эксплуатиро-

вать подвижной состав 

железных дорог 

ПК1.2 Производить 

техническое обслужи-

вание и ремонт по-

движного состава же-

лезных дорог в соот-

ветствии с требовани-

ями технологического 

процесса 

ПК1.3 Обеспечивать 

безопасность движе-

ния подвижного соста-

ва 

Техническое обслуживание систем ПС 
при подготовке их к работе с проверкой 

работоспособности; 

Управление системами ПС и осуществ-

ление контроля над их работой 

Приведение систем ПС в нерабочее со-

стояние 

Полнота и точность выполнения норм 

охраны труда, ТБ и применения проти-

вопожарных 

средств; 

- защита лаборатор-

ных и практических 

занятий; - контроль-

ных работ по темам 

МДК; 

- тестирования по 

дидактическим еди-

ницам и темам МДК. 
Зачеты по производ-

ственной практике и 
по каждому из разде-

лов профессиональ-
ного модуля. 

Результаты (осво-

енные общие ком-

петенции) 

ОК1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 
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ОК2.  Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы  выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

Знает   методы и способы выполнения 

профессиональных      задач;      умеет      
организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спо-
собы       выполнения       профессиональ-

ных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

ОК3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за 

них ответственность. 

Знает алгоритм действий в чрезвычай-

ных ситуациях; умеет принимать реше-

ния в стандартных и нестандартных ситу-

ациях и  нести за них ответственность. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

ОК4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного  выполне-

ния профессиональ-

ных  задач, професси-

онального и личност-

ного развития 

Знает круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия; умеет осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для        

эффективного  выполнения профессио-

нальных  задач,  профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

ОК5. Использовать 

информационно -

коммуникационные            

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Знает современные средства коммуника-

ции и возможности передачи информа-

ции;  умеет использовать  информационно 

- коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

ОК6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Владеет  основами профессиональной 

этики и психологии в общении с окру-

жающими; умеет правильно  строить     

отношения с коллегами, с различными     

категориями  граждан, устанавливать 

психологический контакт с окружающи-

ми 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

ОК7. Брать на се-

бя ответственность 

за работу членов ко-

манды (подчинён-

ных), результат вы-

полнения заданий 

Знает основы организации работы в 

команде; умеет брать на себя ответ-

ственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

ОК8. Самостоятель-

но определять за-

дачи профессиональ-

ного и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Знает круг задач профессионального и 

личностного развития; умеет самостоя-

тельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 
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ОК9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техно-

логий в профессио-

нальной деятельности 

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной дея-

тельности,  знает приемы и способы 

адаптации к профессиональной деятель-

ности; умеет адаптироваться к меняю-

щимся  условиям профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

– эксплуатации, тех-

нического обслужи-

вания и ремонта дета-

лей, узлов, агрегатов, 

систем       подвижного 

состава железных до-

рог с обеспечением 

безопасности движе-

ния поездов; 

В результате освоения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен уметь: 

– определять кон-

структивные особен-

ности узлов и деталей 

подвижного состава; 

 – обнаруживать не-

исправности, регу-

лировать и испыты-

вать оборудование 

подвижного состава; 

– определять соответ-

ствие технического 

состояния оборудова-

ния подвижного со-

става требованиям 

нормативных доку-

ментов; 

– выполнять основ-

ные виды работ по 

эксплуатации, техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту по-

движного состава; 

– управлять система-

ми подвижного соста-

ва в соответствии с 

установленными тре-

бованиями. 

экспертное наблюдение и оценка на ла-

бораторных работах и практических заня-

тиях; 

зачеты по учебной и производственной 

практике; 

квалификационный экзамен 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных заня-

тиях при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 
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В результате освоения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен знать: 

– конструкцию, прин-

цип действия и техни-

ческие характеристики 

оборудования подвиж-

ного состава; 

– нормативные доку-

менты по обеспечению 

безопасности движения 

поездов 

– систему техническо-

го обслуживания и 

ремонта подвижного  

состава. 
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