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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

 
(ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) является частью  рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (базовая 

подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям:  

 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов; 

уметь: 

определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 

обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование 

подвижного состава; 

определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

знать: 
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конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

 

1.3. Рекомендуемое  количество часов на освоение  рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Всего 4218 

Максимальная учебная нагрузка 1767 

Обязательная аудиторная нагрузка 1178 

в том числе лабораторные и практические занятия 368 

Самостоятельная работа обучающегося 589 

Учебная практика 144 

Вводная практика 36 

Производственная практика 504 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 

Результатом освоения профессионального модуля (для базовой подготовки)  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, 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 в 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

подвижного состава 
 

(ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВ) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

вводная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

Раздел 1. Выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

электроподвижного состава 

1239 826 240 

- 

413 

- 

144 216 

ПК 1.1 

ПК 1.3. 

Раздел 2. Обеспечение технической 

эксплуатации электроподвижного 

состава 

528 352 128 176 36 288 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
-  504 

 Всего: 1767 1178 368 - 589 - 180 504 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) Практика 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве 

нная (по 

профилю 

специальност 

и), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практическ ие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн ые 

работы , 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

ПК 1.1. 
МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

1239 180 36 48 - 1059 

 

180 504 

ПК 1.2, 

ПК 1.3. 

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

528 96 

18 16 

 
432 

   

 

Всего: 1767 276 56 62 - 1491 - 180 504 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава 
(ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВ) 

Очная форма обучения 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Выполнение 

технического обслуживания 

и ремонта 

электроподвижного состава 

   

МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

 826 

240 

Тема 1.1. Механическая 

часть 

Содержание  128 2 

 48 

1.  Введение. Кузов Назначение и классификация кузовов ЭПС. 

Требования, предъявляемые к кузовам и их элементам. Конструкция 

кузовов ЭПС. Планировка вагонов электропоездов; устройство 

дверей, окон и упругих переходных площадок; расположение 

оборудования. Системы вентиляции на электровозах. Системы 

вентиляции и отопления на электропоездах. Жесткие опоры и 

шкворневые узлы кузовов. Требования, предъявляемые к деталям 

кузова. Техника безопасности при обслуживании. 

         

                          

                             

                        

                        10 

2. Ударно-тяговые приборы. Назначение и классификация ударно-

тяговых приборов. Устройство и принцип действия автосцепки СА-3, 

поглощающих аппаратов различных типов. Центрирующее 

устройство. Клейма на узлах и деталях ударно-тяговых приборов. 

устройств. Правила безопасности труда при техническом 

обслуживании  ударно-тяговых приборов. 

8 

3. Тележки.  Назначение и устройство тележек. Назначение,  

классификация и  конструкция рам тележек. Межтележечные 

сочленения. Возвращающие и противоосные устройства. 

Противоразгрузочные устройства. Правила безопасности труда при 

техническом обслуживании  тележек.  

8 
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4. Колесные пары. Назначение, классификация и конструкция колесных  

пар. Формирование колесных пар. Знаки и клейма. Требования, 

предъявляемые  к колесным парам в эксплуатации. Правила 

безопасности труда при техническом обслуживании колесных пар. 

8 

5. Буксовые узлы. Назначение, принцип работы. Классификация, 

конструкция букс. Особенности конструкции букс с устройством для 

отвода тока и приводом скоростемера. Требования, предъявляемые к 

буксовым узлам в эксплуатации. Правила безопасности труда при 

техническом обслуживании буксовых узлов. 

4 

6. Рессорное подвешивание  Назначение рессорного подвешивания и его 

влияние на взаимодействие колеса и рельса. Колебания локомотива. 

Схемы, классификация, конструкция и характеристика элементов 

рессорного подвешивания. Понятие о жесткости и гибкости рессор. 

Упругие опоры кузовов. Люлечное подвешивание. Гидравлические и 

фрикционные гасители колебаний. Правила безопасности труда при 

техническом обслуживании  рессорного  и люлечного подвешиваний, 

гасителей колебаний. 

8 

7. Тяговый привод. Назначение, классификация   и способы 

подвешивания тяговых приводов. Конструкция опорно-осевого 

подвешивания и зубчатой передачи. Конструкция рамного 

подвешивания тяговых двигателей. Схемы и конструктивное 

исполнение приводов с помощью муфт  карданных валов. Корпус 

редуктора. Воспринимаемые им усилия. Крепление. Сравнение 

различных типов приводов. Правила безопасности труда при 

техническом обслуживании тягового привода. 

8 

8. Вспомогательное оборудование. Схемы и приборы пневматических 

цепей; противопожарная система электроподвижного состава. Меры 

безопасности при использовании средств пожаротушения при пожаре. 

22 

9. Новые серии тпс. Основные направления модернизации и 

совершенствования ЭПС. 

4 

Лабораторные занятия 48  

1. Изучение конструкции рамы кузова 4 

2. Изучение конструкции опор рамы кузова на тележку 4 

3. Изучение конструкции ударно-тяговых приборов 4 

4. Проверка автосцепки СА3 шаблоном 940Р 2 

5. Изучение конструкции рамы тележки 4 

6. Изучение конструкции колѐсных пар 4 

7. Изучение конструкции буксовых узлов 4 

8. Изучение конструкции рессорного подвешивания  4 
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9. Изучение конструкции гидравлического гасителя колебаний 2 

10. Изучение конструкции опорно-осевой тяговой передачи 4 

11. Изучение конструкции опорно-рамной тяговой передачи. 4 

12. Исследование конструкции устройства для передачи тяговых и 

тормозных усилий электровоза 2ЭС6 

2 

13. Изучение пневматических цепей эл-воза ВЛ10у 2 

14. Изучение пневматических цепей эл.поезда ЭР2 2 

15. Изучение пневматической цепи токоприѐмника 2 

Тема 1.2. Электрические 

машины подвижного состава 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  100 

38 

 

2 

1. Назначение, классификация электрических машин, 

конструкция, принцип действия. Материалы, применяемые в 

электрических машинах 

2  

2. 

 

2.1 

Электрические машины постоянного тока.  34 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

Устройство, принцип действия, обратимость эл.машин. 

Конструктивные элементы, статор, якорь, коллектор, назначение 

узлов, магнитная цепь. 

Обмотки машин постоянного тока. Классификация обмоток якоря  

Э.Д.С. и электромагнитный момент. 

2.2.  Реакция якоря и коммутация в машинах постоянного тока 

Реакция якоря. Устранение вредного влияния реакции якоря. 

Коммутация. Причины искрения, степени искрения на коллекторе. 

Способы улучшения коммутации. 
2.3 Генераторы постоянного тока. 

Классификация генераторов по способу возбуждения, способы 

возбуждения. Электрические схемы, эдс, электромагнитный момент, 

энергетическая диаграмма. 

Генераторы независимого возбуждения, характеристики, техника 

безопасности. 

Самовозбуждающиеся генераторы. Условия самовозбуждения. 

Генераторы параллельного и смешанного возбуждения, эл. схемы, 

характеристики. Параллельная работа генераторов. 

 
2.4 Двигатели постоянного тока. Классификация двигателей по способу 

возбуждения. ЭДС двигателя,  
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3. Электрические машины переменного тока.  
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3.1 Классификация машин переменного тока. Синхронные генераторы,  

устройство, принцип работы. Способы возбуждения. ЭДС генератора. 

Реакция якоря. 

Характеристики синхронного генератора. Регулирование напряжения. 

Параллельная работа генераторов. 

 

3.2 Устройство, принцип действия асинхронного двигателя трѐхфазного 

тока. Скольжение двигателя, ЭДС, ток в обмотках статора и ротора. 

Характеристики двигателя. Пуск в ход асинхронных двигателей с 

фазным и короткозамкнутым ротором. Регулирование частоты 

вращения 3х фазного двигателя. 

Однофазные бесколлекторные и коллекторные двигатели 

переменного тока. Конструкция, принцип действия, схемы 

включения. Пуск в ход однофазных двигателей. 
4.  Трансформаторы.  Классификация, принцип действия, конструкция. 

Устройство 3 фазных трансформаторов, их схемы. Режимы работы 

трансформаторов. Режим холостого хода и короткого замыкания. 

Нагрузочные режимы работы трансформатора. Регулирование 

напряжения. Охлаждение. 

Специальные трансформаторы. Автотрансформаторы. 

Трансформаторы для преобразования числа фаз и частоты. 

Трансформаторы для выпрямляющих устройств. 

 

4 

5. Аккумуляторные батареи. Назначение, принцип действия кислотных 

и щелочных аккумуляторов. Процессы, протекающие при зарядке и 

разрядке. Электродвижущая сила, напряжение и емкость 

аккумуляторных батарей. 

4 

6. Электромашинные преобразователи. Назначение, классификация, 

принцип действия, конструкция электромашиннх преобразователей. 

Способы регулирования частоты, напряжения, частоты фноякорные и 

двухякорные электромашинные преобразователи 

4 

7. Техническое обслуживание  и ремонт электрических машин  

полнении работ по техническому обслуживанию, ремонту, сборке и 

испытании электрических машин. 

6 

Лабораторные занятия  38  

1. Испытание генератора независимого возбуждения 2 

2. Испытание генератор постоянного тока параллельного  возбуждения. 2 

3. Генератор  смешенным возбуждением 2 
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4. Генератор постоянного тока 2 

5. Испытание двигателя с последовательным возбуждением. 2 

6. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. 2 

7. Электрическая машина постоянного тока 2 

8. Щеточно-коллекторный узел ТЭД ТЛ-2К1 2 

9. Пуск и реверсирование электродвигателя постоянного тока 2 

10. Исследование конструкции синхронного генератора. 2 

11. Пуск в ход асинхронных двигателей. 2 

 12. Испытание трехфазного асинхронного двигателя 2 

 13. Исследование конструкции асинхронного двигателя локомотива. 2 

14. Определение КПД трансформатора под нагрузкой по методу 

холостого хода и короткого замыкания. 

2 

15. Исследование конструкции тягового трансформатора. 2 

16. Испытание магнитного усилителя. 2 

17. Исследование конструкции кислотной аккумуляторной батареи. 

Измерение напряжения, сопротивления изоляции, уровня и плотности 

электролита. 

2 

18. Исследование конструкции щелочной аккумуляторной батареи. 

Измерение напряжения, сопротивления изоляции, уровня и плотности 

электролита. 

2 

19. Исследование конструкции электромашинного преобразователя  

локомотива. 

2 

Тема 1.4. Автоматические 

тормоза подвижного состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание  

 

145 

 

 

2 

48 

1. Основы торможения. Возникновение тормозной силы. Коэффициент 

трения колодок о колесо, его зависимость от различных факторов. 

Сила сцепления колеса с рельсом и факторы, влияющие на ее 

величину. Меры по увеличению коэффициентов трения и сцепления. 

Тормозные колодки. Максимально допускаемое нажатие тормозных 

колодок. Заклинивание колесных пар, причины возникновения и меры 

предотвращения. Величины и темп понижения давления в тормозной 

магистрали. Понятие о тормозном пути и способах его определения. 

 

6 

 

2. Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация 

тормозов подвижного состава. Классификация автоматических 

тормозов. Классификация тормозного оборудования. 

Принципиальные схемы тормозного оборудования.  Расположение 

тормозного оборудования на подвижном составе. 

10 
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3.  Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, 

классификация, устройство, принцип действия и технические 

характеристики  компрессоров, главных резервуаров и регуляторов 

давления. Правила безопасности труда при обслуживании приборов. 

6 

4.  Приборы управления тормозами. Назначение приборов управления 

тормозами.  

Конструкция и принцип действия кранов машиниста. Оценка общего 

состояния и проверка действия кранов машиниста. Назначение, 

устройство и применение  крана машиниста с дистанционным 

управлением. 

Назначение, устройство и принцип действия дополнительных 

приборов управления тормозами.  

Назначение, устройство и принцип действия электропневматического 

клапана автостопа (ЭПК-150И). Приборы торможения. Назначение, 

устройство и принцип действия воздухораспределителей и 

авторежимов. Конструкция и назначение тормозных цилиндров и 

запасных резервуаров. 

Правила безопасности труда при обслуживании приборов. 

32 

16 упр 

16 торм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Воздухопровод и рычажные передачи. Классификация 

воздухопроводов по их назначению. Нормативные требования, 

предъявляемые к воздухопроводам ЭПС. Тормозная магистраль, ее 

устройство и содержание в эксплуатации. Краны и клапаны 

воздухопроводов. Назначение, устройство и действие 

разобщительных, трехходовых и стоп-кранов; выпускных, 

предохранительных, переключательных и обратных клапанов, 

соединительных рукавов, масловлагоотделителей и фильтров. 

Назначение, устройство, принцип действия тормозной рычажной 

передачи, ее КПД и передаточное число. Схемы и регулировка 

тормозной рычажной передачи. Автоматические регуляторы  выхода 

штока тормозных цилиндров. 

Правила безопасности труда при обслуживании воздухопроводов и 

тормозной рычажной передачи. 

 

8 

 

 

6. Электропневматические тормоза. Классификация и принцип действия 

электропневматических тормозов. Назначение и устройство блоков 

питания и управления, контрольных приборов, межвагонного 

соединения и соединительных проводов. Схемы 

электропневматического тормоза ЭПС. 

4 
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7. Ремонт и испытания тормозного оборудования. Показатели работы 

тормозных приборов. Виды и сроки ремонта и испытания тормозных 

приборов. Организация ремонта и испытания тормозного 

оборудования в депо. Виды неисправностей тормозных приборов и 

методы их определения. Основные приемы ремонта деталей и узлов 

тормозных приборов и тормозного оборудования в целом. Правила 

безопасности труда при ремонте тормозного оборудования. 

11 

8 Обслуживание и управление тормозами. Технологический процесс 

технического обслуживания тормозов в парках прибытия и 

отправления. Контрольная проверка. Порядок прицепки и отцепки 

локомотива к составу. Особенности обслуживания тормозов в зимних 

условиях. Порядок управления тормозами в грузовых и пассажирских 

поездах. 

20 

 Лабораторные занятия 48  

1. Исследование схемы расположения тормозного оборудования на 

подвижном составе. 

2 

2. Разборка, исследование устройства и сборка узлов компрессора КТ-

6Эл 

2 

3.  Разборка, исследование устройства и сборка регулятора давления АК-

11Б 

2 

4. Исследование устройства и технических характеристик главных и 

запасных резервуаров. 

2 

5.  Разборка, исследование устройства и сборка поездного крана 

машиниста усл.394 или №395 

4 

6. Исследование конструкции и принципа действия крана 

вспомогательного тормоза усл.№254. 

2 

7. Исследование конструкции и принципа действия блокировочного 

устройства тормозов № 367 М. 

2 

8. Исследование конструкции и принципа действия датчика контроля 

обрыва тормозной магистрали № 418 

2 

9. Разборка, исследование устройства, сборка и проверка работы 

электропневматического клапана автостопа усл.№150  

2 

  

10. 

 

Исследование конструкции и принципа действия 

воздухораспределителя пассажирского типа. усл. №292-001 или 

№292М 

2 

11. Исследование конструкции и принципа работы воздухораспределителя 

грузового типа усл.№483-000 или №483М 

2 
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1.4 Электрическое 

оборудование эпс 

 

 

12. Разборка, исследование устройства и сборка автоматического 

регулятора режимов торможения (авторежима) усл.№265А-1 

2 

13. Исследование конструкции и регулировка тормозных рычажных 

передач, определение передаточного числа 

2 

14 Исследование конструкции и принципа действия авторегулятора 

усл.№574Б или РТПР-675 

2 

15 Исследование приборов электропневматического тормоза локомотива 2 

 

16. 

Разборка, исследование устройства и сборка 

электровоздухораспределителя усл. №305 

2 

17.  Испытание регуляторов давления компрессора и их регулировка 2 

18 Испытание и регулировка крана машиниста. усл.№394 или №395 2 

19 Испытание и регулировка крана вспомогательного тормоза. усл.№254 2 

20 Испытание воздухораспределителя пассажирского типа усл.№292-

001. 

2 

21 Испытание воздухораспределителя грузового типа усл.№483-000 или 

№292М 

2 

22 Испытание электровоздухораспределителя №305 2 

23 Испытание  и регулировка авторежима №265-А1 2 

24 Расчѐт параметров справки «Об обеспечении поезда тормозам и 

исправном их действии» 

 

2 

 Содержание 108 2 

 36  

 1 Контакты и их классификация по виду, форме и характеру работы.  

 

2 

2 Кинематика подвижных контактных соединений. Приводы 

электрических аппаратов. 

2 

3 Электрическая дуга, способы еѐ гашения. Разновидности 

дугогасительных камер тяговых аппаратов. 

2 

4 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

индивидуальных электропневматических  контакторов. 

2 

5 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия  

электромагнитных  контакторов МК-310 

2 
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6 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

электромагнитных контакторов типа МКП-23 

2 

7 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

электромагнитных контакторов типа МК1-10 

2 

8 Назначение, устройство, характеристики и  принцип  

действия групповых  переключателей ПКГ-4, ПКГ-6 

2 

9 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

тормозных переключателей, реверсора 

2 

10 Назначение, устройство, характеристики и  принцип  

действия отключателей двигателей ОД-8А, ОД-8Б-2 

2 

11 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

отключателей двигателей ОД-005 ЭТ 

2 

12 Назначение, устройство, характеристики главного контроллера 

ЭКГ-8Ж. Принцип действия главного контроллера 

2 

13 Переключатель кулачковый двухпозиционный ПКД-142 

 

2 

14 Назначение и конструкция переключателя мотор-вентиляторов ПШ-

5Г 

2 

15 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

высоковольтных разъединителей РВН-004Т, РВН-2, РВН-007Т 

2 

16 Назначение, устройство, характеристики и  принцип действия 

электропневматических вентилей включающего и выключающего 

типов. Вентиль защиты 

2 

17 Устройство и принцип действия токоприемника П-5 2 

18 Устройство и принцип действия токоприемника  АТ-200 2 

19 Назначение, конструкция быстродействующего выключателя БВП-5. 

Принцип действия БВ 

2 

20 Назначение, конструкция быстродействующего выключателя БВЗ-2. 

Принцип действия БВЗ-2 

2 

21 Назначение, конструкция и принцип работы быстродействующего 

выключателя ВОВ-25-4М 

2 

22 Назначение, устройство, принцип действия быстродействующего 

выключателя БК-78Т 

2 

23 Назначение, устройство, принцип действия  дифференциального  реле 

РДЗ-504 

2 

24 Назначение, устройство, принцип действия  дифференциального  реле 

РДЗ-068 ЭТ 

2 
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25 Назначение, устройство, принцип действия реле повышенного и 

низкого напряжения, РНН-496, РПН-497 

2 

26 Назначение, устройство, принцип действия реле перегрузки  РТ-500, 

РТ-502 

2 

27 Назначение, устройство, принцип действия реле рекуперации РР-498, 

РР-4. Промежуточные реле. 

2 

28 Назначение, устройство разрядников 2 

29 Назначение, устройство, индуктивных шунтов, реакторов  и 

дросселей 

2 

30 Блок силовых аппаратов (БСА) электровоза 2ЭС6 2 

31 Назначение, устройство резисторов. Определение сопротивления 

резистора по его маркировке. 

2 

32 Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста КМЭ-8Е 2 

33 Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста КМЭ-70 2 

34 Кнопочные выключатели управления и галетные переключатели. 

Промежуточные контроллеры электровозов 

2 

35 Конструкция и принцип действия панели управления ПУ-014 2 

36 Конструкция и принцип действия панели управления ПУ-037 2 

37 Назначение и устройство аккумуляторной батареи 40КН-125 2 

38 

 

Устройство и схемы включения измерительных приборов на ЭПС. 

Клеммные рейки и разъемные соединения. Изоляторы. 

2 

 Лабораторные занятия 36 

1 Исследование конструкции и проверка действия 

электропневматического контактора 

2 

2 Исследование конструкции  и проверка действия электромагнитного 

контактора МК-310Б 

2 

3 Исследование конструкции и проверка действия группового 

переключателя типа ПКГ-4, ПКГ-6 

2 

4 Исследование конструкции и проверка действия главного 

контроллера ЭКГ-8Ж 

2 

5 Исследование конструкции и проверка действия   переключателя 

мотор-вентиляторов. 

2 

6 Исследование конструкции и снятие статической характеристики  

токоприемника П-5 

2 

7 Исследование конструкции и проверка действия  БВП-5 2 

8 Исследование конструкции и проверка действия  БВЗ-2                                                                                                               2 

9 Исследование конструкции и проверка действия  дифференциального 

реле защиты  электровоза РДЗ-504 

2 
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10 Исследование конструкции и проверка действия реле рекуперации РР-

498 

2 

11 Исследование конструкции индуктивного шунта ИШ-2К 2 

12 Исследование конструкции и проверка действия контроллера 

машиниста КМЭ-8Е 

2 

13 Исследование конструкции и проверка действия контроллера 

машиниста КМЭ-70 

2 

14 Исследование конструкции, расположения и назначения 

оборудования на панели управления ПУ-014 

2 

15 Исследование конструкции и проверка действия регулятора 

напряжения СРН-7У-3 

2 

16 Исследование конструкции, расположения и назначения 

оборудования на панели управления ПУ-037 

2 

   
 

1.5 Электрические цепи эпс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 181 2 

36  

1 Общие сведения и требования к электрическим цепям  

2 

2 Условные обозначения в электрических схемах э.п.с. 2 

3 Контактные системы управления 2 

4 Безконтактные системы управления 2 

5 Способы регулирования частоты вращения якорей тяговых 

двигателей на постоянном токе 

2 

6 Способы перегруппировки ТЭД, их сравнение 2 

7 Способы переключения ступеней обмоток трансформатора. 

Ступенчатое  регулирование со стороны низшего напряжения 

2 

8 Ступенчатое  регулирование со стороны высшего напряжения. 2 

9 Плавное регулирование напряжения 2 

10 Расположение электрооборудования на электровозе ВЛ10у 2 

11 Работа силовой схемы грузового электровоза ВЛ10в/и на 

последовательной соединении ТЭД.   

2 

12 Переход силовой схемы с последовательного соединения на 

последовательно-параллельное соединение ТЭД 

2 

13 Работа силовой схемы грузового электровоза ВЛ10в/и на 

последовательно-параллельном   соединении ТЭД.   

2 
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14 Переход силовой схемы с последовательно-параллельное на 

параллельное соединение ТЭД 

2 

15 Работа силовой схемы грузового электровоза ВЛ10в/и при 

отключенных ТЭД 

2 

16 Работа силовой схемы электровоза ВЛ10у в тормозном режиме. 2 

17 Цепи вспомогательных машин электровоза ВЛ10в/и 2 

18 Защита силовых цепей электровоза ВЛ10в/и й 2 

19 Защита от боксования и юза 2 

20 Питание цепей управления электровоза ВЛ10в/и 2  

21 Работа цепей управления грузового электровоза ВЛ10в/и: подъем 

токоприемника  

2 

22 Работа цепей управления грузового электровоза ВЛ10в/и: схема 

включения БВП-5 

2 

23 Работа цепей управления грузового электровоза ВЛ10в/и: схема 

включения БВЗ-2 

2 

24 Сбор схемы  первой позиции на последовательном соединении ТЭД 

электровоза ВЛ10в/и 

2 

25 Работа схемы управления на последовательно-параллельном  и 

параллельном соединении ТЭД электровоза ВЛ10в/и 

2 

26 Подготовка схемы управления к работе в тормозном режиме 

электровоза ВЛ10в/и 

2 

27 Работа цепей управления грузового электровоза ВЛ10в/и: работа 

схемы управления в тормозном режиме 

2 

28 Действие цепей управления при частично отключенных тяговых 

двигателях 

2 

29 Система электрической сигнализации электровоза ВЛ10 в/и 2 

30 Расположение электрооборудования на электровозе ВЛ-80С 2 

31 Схема силовых цепей электровоза переменного тока ВЛ-80С 2 

32 Регулирование скорости электровоза ВЛ-80Т в тяговом режиме 2 

33 Схема силовых цепей реостатного торможения электровоза ВЛ-80С 2 

34 Вспомогательные цепи электровоза ВЛ-80С 2 

35 Защита силовых и вспомогательных цепей электровоза ВЛ-80С 2 

36 Цепи управления электровоза ВЛ-80ТС.  Общие сведения. 2 

37 Цепи управления подъѐмом токоприѐмника электровоза ВЛ-80С 2 

38 Цепи управления главным выключателем электровоза ВЛ-80С 2 

39 Цепи управления линейными контакторами электровоза ВЛ-80С 2 

40 Цепи управления расщепителя фаз электровоза ВЛ-80С 2 
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 41 Цепи защиты от боксования и юза 2 

42 Цепи управления электрическим торможением электровоза ВЛ-80С 2 

43 Схема силовых цепей электровоза ЧС7. Общие сведения. 2  

44 Работа силовой цепи электровоза ЧС7 в тяговом режиме 2 

45 Работа силовой цепи электровоза ЧС7 в тормозном режиме 2 

46 Управление разъединителями и токоприемниками электровоза ЧС7 2 

47 Цепи включения вспомогательных машин электровоза ЧС7 2 

48 Цепи тяговых двигателей в режиме тяги электровоза ЭП1 2 

49 Цепи тяговых двигателей в режиме рекуперативного торможения 

электровоза ЭП1 

2 

50 Принцип работы выпрямительно-инверторных 

преобразователей в режиме тяги и торможения электровоза ЭП1 

2 

51 Защита силовых цепей электровоза ЭП1 2 

52 Общие сведения о электропоездах 2 

53 Силовые цепи в режиме тяги электропоезда ЭД4-М 2 

54 Силовые цепи в режиме электрического торможения электропоезда 

ЭД4-М 

2 

55 Итоговое занятие 1 

56 Управление тяговым режимом электропоезда ЭД4-М 2 

57 Работа силовой схемы электропоезда переменного тока ЭД-9М 

в режиме тяги 

2 

58 Защита силовой цепи электропоезда переменного тока ЭД-9М в 

режиме торможения 

2 

59 Управление токоприемниками электропоезда переменного тока 

ЭД-9М 

2 

60 Управление воздушным выключателем электропоезда 

переменного тока ЭД-9М 

2 

61 Запуск фазорасщепителя (АРФ) электропоезда переменного 

тока ЭД-9М 

2 

62 Защита электрических цепей электропоезда переменного тока 

ЭД-9М 

2 

63 Принцип работы силовых цепей электровоза двойного питания 2 

64 Силовые цепи электровоза ЭП_20 на переменном токе 2 

65 Силовые цепи электровоза ЭП_20 на постоянном токе 2 

66 Общие сведения об электрических цепях электровоза 2ЭС6 2 

67 Работа силовой цепи электровоза 2ЭС6 в тяговом режиме на 

последовательном соединении  ТЭД 

2 
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68 Работа силовой цепи электровоза 2ЭС6 в тяговом режиме на 

последовательно-параллельном и параллельном  соединении  

ТЭД 

2 

69 Работа силовой цепи электровоза 2ЭС6 в тормозном режиме 2 

70 Общие сведения о вспомогательных цепях электровоза 2ЭС6 2 

71 Цепи питания преобразователя собственных нужд ПСН-200 2 

72 Цепи питания мотор-вентилятора электровоза 2ЭС6 2 

73 Подготовка к экзамену ПМ.01 2 

 Лабораторные занятия 36 

1. Анализ работы силовой цепи электровоза ВЛ10 в/и при 

последовательном соединении ТЭД 

2 

2. Анализ перехода с последовательного перехода ТЭД на параллельно-

последовательное. 

2 

3. Анализ перехода с тягового на тормозной режим работы электровоза 

ВЛ-10У, порядок перехода  и сбор схемы рекуперативного 

торможения на параллельном соединении ТЭД 

2 

4. Анализ цепей зациты от боксования электровоза ВЛ-10 2 

5. Анализ цепей управления подъѐмом токоприѐмника электровоза ВЛ-

10у 

2  

6 Анализ схемы цепей управления быстродействующего выключателя 

силовой цепи БВ-1 

2 

7. Анализ действия машиниста и последовательность сбора первой 

позиции электровоза ВЛ-10У 

4 

8. Анализ цепей сигнализации электровоза ВЛ10 2 

9. Анализ работы силовой схемы  электровоза ВЛ-80Т 2 

10. Анализ цепей управления подъѐмом токоприѐмника электровоза ВЛ-

80Т 

2 

11. Анализ цепей управления главного выключателя ВОВ-25-4М 2 

12. Анализ цепей управления включения линейных контактов 

электровоза ВЛ-80Т 

2 

13. Анализ цепи управления расщепителя фаз электровоза ВЛ-80Т 2 

14. Анализ цепей защиты от боксования 2 

15. Анализ работы силовой цепи электропоезда ЭД-4М 2 

16. Анализ работы цепей управления управления токоприемниками 

электропоезда ЭД-9М 

2 

17. Анализ работы силовых цепей при последовательном соединении 

ТЭД электровоза 2ЭС6 

2 
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 18 Анализ работы силовых цепей при рекуперативном торможении 

на параллельном соединении ТЭД электровоза 2ЭС6 

2 

1.6. Электропривод и 

преобразователи эпс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 72 

18 2 

1. Конструкция двигателей и генераторов. Характеристики тяговых 

электродвигателей ЭПС. Часовой и длительный режимы работы. 

Конструкция ТЭД постоянного и пульсирующего тока, асинхронных 

и вентильных ТЭД. Вспомогательные машины ЭПС. Регулировка 

напряжения генератора и частоты вращения якоря двигателя. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Электромашинные преобразователи. Способы преобразования 

электрической энергии, виды электромашинных преобразователей, 

принципы их работы, достоинства и недостатки по сравнению со 

статическими преобразователями. Преобразователи электровозов, 

делители напряжения, расщепители фаз. 

8 

3. Системы регулирования возбуждения генераторов. Способы 

регулирования возбуждения ТЭД в режиме электрического 

торможения: реостатного и рекуперативного. 

2 

4. Неуправляемые выпрямители. Основные элементы и параметры 

неуправляемых выпрямителей, схемы выпрямления, их сравнение, 

сглаживание пульсаций выпрямленного тока и напряжения. 

2 

5. Управляемые выпрямители. Виды и устройство управляемых 

выпрямителей. Методы регулирования выпрямленного 

напряжения, методы плавного регулирования напряжения, 

бесконтактные выключатели и переключатели. 

 

4 

6. Частотно-импульсные регуляторы (ЧИР). Принципы частотно-

импульсного регулирования, виды ЧИР, работа данных регуляторов, 

их применение на подвижном составе, достоинства и недостатки 

ЧИР, частотно-регулируемый асинхронный привод. 

4 

7. Широтно-импульсные регуляторы (ШИР) Принципы широтно-

импульсного регулирования, виды ШИР, работа данных 

регуляторов, достоинства и недостатки ШИР. 

 

4 
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8. Зависимые инверторы. Принципы работы зависимых инверторов. 

Достоинства и недостатки схемных решений. Возможности применения 

зависимых инверторов на подвижном составе. Составление алгоритмов 

систем управления для данных преобразователей. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Автономные инверторы. Принципы работы автономных инверторов и 

преобразователей частоты и фаз. Возможности применения 

автономных инверторов на подвижном составе. Составление 

алгоритмов систем управления для данных преобразователей. 

4 

10. Выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП). Принцип 

действия ВИП в тяговом и тормозном режимах, системы управления 

ВИП. Принцип действия вентильного привода. Составление 

алгоритмов систем управления для данных преобразователей. 

8 

11. Автоматическое регулирование на подвижном составе. Общие 

сведения об устройствах автоматического регулирования. 

Классификация устройств автоматики, основные устройства 

автоматических систем. Методы автоматического регулирования на 

подвижном составе. 

6 

 Лабораторные занятия 18 

1. Исследование конструкции ТЭД постоянного тока  ТЛ-2К 2 

2. Исследование процесса пуска в ход двигателя постоянного тока 2 

3. Исследование конструкции преобразователя НБ-436 А 

электровоза ВЛ10У  

2 

4. Исследование работы однофазных неуправляемых 

выпрямителей 

2 

5. Исследование работы однофазных управляемых выпрямителей 2 

6. Исследование работы частотно-импульсного регулятора 2 

7. Исследование работы широтно-импульсного регулятора 2 

8. Исследование работы автономного инвертора 2 

9. Исследование  конструкции и работы тиристорно-вентильных 

систем 

2 

1.7 Неразрушающий 

контроль узлов и деталей эпс 
 

 

 Содержание 74 

20 2 

1 Система неразрушающего контроля технических объектов 1  

2 Общие вопросы неразрушающего контроля. 1 
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3. 

 

Магнитный вид неразрушающего контроля. Методы магнитного 

контроля: магнитопорошковый, магнитографический, 

феррозондовый. Основные понятия физики магнитных явлений. 

Основные принципы магнитной дефектоскопии методом магнитного 

порошка. Требования безопасности при проведении 

магнитопорошкового контроля деталей. 

2 

 Феррозондовый метод контроля. 

Краткие сведения о магнитографическом методе контроля. 

Электрический вид неразрушающего контроля. 

2 

 Методы электрического вида контроля: ѐмкостной, электрического 

потенциала, термоэлектрический, экзоэлектронной эмиссии, 

электроискровой, электростатического порошка. Методика 

проведения контроля, оборудование для различных методов 

контроля. Требования безопасности при проведении контроля. 

2 

5. Вихретоковый вид неразрушающего контроля. 

Сущность данного вида контроля. Средства контроля. Подготовка и 

проведение контроля. Обслуживание вихретоковых дефектоскопов в 

эксплуатации и меры безопасности при работе с ними. 

2 

6.  Радиоволновой вид неразрушающего контроля. 

Основные понятия физики радиоволнового контроля. Методы 

радиоволнового контроля: прошедшего излучения, рассеянного 

излучения, резонансный. Меры безопасности при проведении 

контроля. 

2 

7. Тепловой вид неразрушающего контроля.  

Физические основы теплового вида. Объекты контроля. Методы 

теплового контроля, пассивный, активный. Контактные и 

безконтактные способы контроля. Средства контроля. Меры 

безопасности при проведении контроля. 

 

2 

9. Оптический вид неразрушающего контроля.  

Методы оптического вида неразрушающего контроля. Первичные 

информативные параметры. Прямой визуальный контроль. Непрямой 

визуальный контроль. Подготовка поверхности объекта к контролю. 

Инструменты и приспособления, приборы. Технология проведения 

контроля.  Меры безопасности при проведении контроля. 

2 
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 Радиационный вид неразрушающего контроля. 

Принципы радиоционной дефектоскопии. Подвиды радиоционного 

контроля: ренгеновский, гамма-бета, нейтронный. 

Методы прохождения. Способы регистрации излучения: радиография, 

радиоскопия, радиометрия. Чувствительность радиационного вида 

контроля. Область применения. Средства контроля. Меры 

безопасности при проведении контроля. 

2 

10. Акустический вид неразрушающего контроля. 

Физические основы акустического вида неразрушающего контроля. 

Основные характеристики ультразвукового излучения. Возбуждение и 

приѐм ультрозвуковых колебаний. Сущность пьезоэффекта. 

Характеристики пьезоэлементов.  Конструкция и работа 

пьезоэлектрического преобразователя. Комбинированные 

преобразователи. Классификация методов акустического контроля. 

Основные типы ультрозвуковых дефектоскопов, применяемых в 

локомотивном хозяйстве. Меры безопасности при проведении 

контроля. 

2 

11. Контроль проникающими веществами. 

Общие сведения о капиллярном методе. Основные физические 

явления, используемые в капиллярной дефектоскопии. Процессы 

капиллярной дефектоскопии. Технология и средства капиллярного 

контроля: очистка и сушка поверхности объекта контроля, пропитка, 

удаление излишков пенетрата, проявление, осмотр, окончательная 

очистка, расход материалов.  Чувствительность капиллярного метода 

и еѐ проверка. Объекты контроля. Общие сведения о методах 

течеискания. 

2 

12. Задачи, средства и классификация систем технического 

диагностирования 

2 

13.  Методы диагностирования. 

Классификация методов диагностирования. Требования, 

предъявляемые к системе технического диагностирования. Анализ 

причин отказов и факторов, влияющих на диагностируемый объект в 

процессе эксплуатации. 

2 

14. 

 

Показатели диагностирования. Ошибки диагностирования и их 

классификация. Достоверность технического диагностирования; 

методическая и инструментальная. Периодичность диагностирования 

2 
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15. 

Локомотив как объект диагностирования. 

Основные требования к локомотиву как объекту диагностирования. 

Выбор диагностических параметров, разделение средств 

диагностирования. Организация систем диагностирования. 

2 

16. 

 

Диагностирование тяговых электродвигателей 

 

2 

17. Диагностирование вспомогательных машин 2 

18. 

 

Диагностирование электрических аппаратов и цепей 2 

19. Диагностирование полупроводниковых выпрямительных блоков, 

тиристорных преобразователей, электронных устройств 

2 

20. Диагностирование буксовых узлов 2 

21. Диагностирование колѐсных пар 

 

2 

22. Диагностирование колѐсно- моторных блоков 2 

23. Организация неразрушающего контроля 2 

24. Охрана труда при неразрушающем контроле 2 

 Лабораторные занятия 20 

1. Магнитопоршковый контроль элементов колѐсной пары 2 

2. Ультразвуковой контроль ободьев колѐсной пары 2 

3. Ультразвуковой контроль якорей ТЭД 2 

4. Контроль проникающими средствами 2 

5. Диагностирование электрических аппаратов 2 

6. Диагностирование колѐсно- моторных блоков 2 

7. Диагностирование коллекторно-щеточного узла 2 

8. Диагностирование буксовых узлов 2 

9. Диагностирование колѐсных пар 2 

10. Диагностирование полупроводниковых выпрямительных блоков 2 

 Практические занятия 6 

1. Изучение схем намагничивания деталей. 2 

2. Техническое диагностирование и определение вида неисправностей 

ударно-тяговых приборов. 

2 

3. Техническое диагностирование и определение вида неисправностей 

рессорного подвешивания.  

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление 

отчетов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите 

Тематика индивидуальных заданий по заданию преподавателя по темам: 

Тема 1.1. Механическая часть эпс 

1. Подготовка презентаций по изучению конструкции деталей : автосцепное  устройство, поглощающие аппараты 

различных конструкций, буксовый узел, гидравлические гасители колебаний. 

2. Подготовка докладов по темам: 

2.1 Назначение, классификация и условия работы рамы и кузовов. 

2.2 Возможные причины возникновения пожара на ЭПС. 

2.3 Высокоскоростное движение. 

2.4 Новые серии ЭПС. 

2.5  Основные элементы конструкции электровозов нового поколения. 

3. Изучение нетиповых конструктивных узлов, деталей ЭПС. 

      4.Сравнение узлов ЭПС одинакового назначения 

Тема 1.2. Электрические машины подвижного состава 

1. Подготовка презентаций по изучению конструкции тяговых двигателей, аккумуляторных батарей, генераторов, 

трансформаторов. 

2. Подготовка докладов по темам: 

2.1 Асинхронные тяговые двигатели, их достоинства и недостатки. 

2.2 Типы тяговых двигателей на новых сериях электровозов. 

Тема 1.3. Автоматические тормоза подвижного состава 

1. Подготовка презентаций по изучению конструкции крана машиниста, воздухораспределителей и т.д 

  Тема 1.4. Электрическое оборудование эпс     

Тема 1.5. Электрические аппараты и цепи электроподвижного состава 
1. Подготовка презентаций по изучению конструкции электрических аппаратов 

Тема 1.6. Электропривод и преобразователи подвижного состава 

1. Подготовка презентаций по  темам дисциплины 

2. Подготовка докладов 

Тема1.7 . Неразрушающий контроль узлов и деталей подвижного состава 

1. Подготовка докладов по темам: 

1.1 Магнитное поле и его характеристики. 

1.2 Классификация методов электрического контроля. 

1.3 Физическая сущность НК. 

1.4 Классификация методов радиоволнового контроля. 

1.5 Физические основы теплового излучения. 

1.6 Классификация методов оптического контроля. 

1.7 Дефектоскопия просвечиванием ренгеновскими и гамма-лучами. 

1.8 Классификация методов акустического контроля. 

1.9 Основные задачи и структура технической диагностики. 

1.10 Методы диагностирования подвижного состава. 

1.11 Техническое  диагностирование колѐсных пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

413 
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Раздел 2. Обеспечение 

технической эксплуатации 

электроподвижного состава 

5.   

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

(электроподвижной состав) 

 

 

 

 

 

352 

Тема 2.1. Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 

 

100 2 

 

Содержание  30 

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, негабаритный груз, правила перевозки негабаритных 

грузов. 

2 

 

 

3. сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного 

хозяйств, восстановительные средства 

2 

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

стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки 

6 

 

5. Сооружения и устройства сигнализации, централизации и блокировки 

(далее - СЦБ) автоматики и связи  

 

2 

6. Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог. 

Устройства электроснабжения. Схемы электроснабжения. Комплекс 

устройств  

 

2 

 

7. Подвижной состав и специальный подвижной состав. Требования 

ПТЭ к  колѐсным парам, автосцепному устройству. 

Требования ПТЭ к тормозному оборудованию. 

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов и МВПС и 

требования предъявляемые к ним ПТЭ. 

 

6 

 

8. Сигнализации на железных дорогах. Общие положения,  

классификация сигналов на железнодорожном транспорте, 

сигнализация светофоров, условия видимости сигналов 

 

8 

 

9. Сигнальные указатели и  знаки.  2 

10. Сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки.  

 

2 

 

11. Сигналы применяемые при маневровой работе. Поездные сигналы. 2 
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 других подвижных единиц   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сигналы применяемые для обозначения поездов, локомотивов и   

2 

13. Звуковые сигналы и сигналы тревоги.  2 

14. Организация технической работы станции. Раздельные пункты, 

производство маневров, закрепление вагонов на станционных путях, 

формирование поездов, порядок включения тормозов в поездах, 

обслуживание поездов 

 

 

6 

 

15. 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 

 

8 

 

 

 

 

16. Движение поездов в нестандартных ситуациях разграничением 

времени, при перерыве всех средств сигнализации и связи, 

восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных 

локомотивов, хозяйственных поездов, оказание помощи поезду, 

осаживание поездов на перегоне.  

 

10 

 

14. Регламент действий работников в аварийных и нестандартных 

ситуациях 

12 

15. Руководящие документы по обеспечению безопасности движения на 

железнодорожном транспорте. Классификация нарушений 

безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок 

служебного расследования этих нарушений 

4 

 Практические занятия 30 

1. Определение неисправностей стрелочных переводов с которыми их 

запрещается эксплуатировать 

4 

2. Определение неисправностей колѐсных пар подвижного состава, с 

которыми запрещается их эксплуатация 

2 

3. Проверка правильности сцепления автосцепок 4 

4. Ограждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава 4 

5. Подача и восприятие ручных и звуковых сигналов 

 

2 

6. Порядок производства маневровой работы на станциях 2 
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7. Приѐм/отправление/поезда на станцию, действие локомотивной 

бригады при приѐмке поезда при различных показаниях светофоров, а 

также в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Порядок заполнения бланков разрешений и предупреждений 4 

9. Определение порядка действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях 

6 

Тема 2.2 Техническая 

эксплуатация ЭПС 

 Содержание  72 2 

 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Экипировка ЭПС. Назначение, виды работ, обязанности работников по 

экипировке ЭПС, правила  охраны труда при выполнении работ 

4 

2 Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. 

Приемка и сдача ЭПС. Заступление на работу, подготовка локомотива к 

работе, проверка работоспособности систем, приведение систем ЭПС в 

нерабочее состояние 

4 

3. Прицепка, отцепка ЭПС под поезд, при маневровой работе, расцепка и 

сцепка моторвагонного подвижного состава (далее – МВПС), 

закрепление ПС 

4 

4. Ведение поездов. Порядок использования систем, обслуживание в пути 

следовании, контроль за работой систем 

6 

5. Техническая эксплуатация автоматических тормозов. Подготовка 

тормозного оборудования перед выездом из депо, продувка, проверка 

и регулировка, опробование тормозов, регулировка выхода штока ТЦ, 

обеспеченность поезда тормозными средствами по справке ВУ45, 

управление тормозными средствами 

6 

6. Автоматизированная система управления ЭПС. Микропроцессорная 

система управления локомотивом (далее – МСУЛ), система человек-

машина 

4 

7. Охрана труда при эксплуатации и обслуживании ЭПС.  Перед 

началом работ, во время выполнения работ, в аварийных ситуациях, 

по окончании работ 

4 
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8. Правила противопожарной безопасности (далее – ППБ) 

электроподвижного состава. Правила ППБ, использование 

противопожарных средств на ЭПС 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ведение учетной и отчетной документации. Маршрут, формуляр, 

ТУ152, ТУ28 

4 

11. Эксплуатация ЭПС в зимних условиях. Нормативно-правовая и 

техническая документация 

4 

 Лабораторные занятия 10 

1. Управление ЭПС при ведении поездов (на тренажерах) 2 

2. Подготовка систем ЭПС к работе (на тренажерах)  2 

3. Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние (на тренажерах) 2 

4. Регулирование автоматических тормозов ЭПС.  Опробование 

тормозов локомотива. Заполнение справки о тормозах 

2 

5. Ведение журнала ТУ152 2 

 Практические занятия 20 

1. Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, 

продувка, проверка и регулировка, опробование тормозов, 

регулировка выхода штока ТЦ, обеспеченность поезда тормозными 

средствами по справке ВУ45, управление тормозными средствами 

4 

2. Использование противопожарных средств на ЭПС 2 

3. Порядок использования систем ЭПС, обслуживание в пути следовании, 

контроль за работой систем 

2 

4. Ограждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава 2 

5.  Использование нормативно-правовой и технической документации 

при эксплуатации ЭПС в зимних условиях 

2 

6. Определение порядка действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях  

4 

7. Оформление учетной и отчетной документации. маршрута, 

формуляра, ТУ152, ТУ28. Ведение журнала ТУ152 

4 

Тема 2.3 Поездная 

радиосвязь и регламент 

переговоров 

 Содержание 38 2 

 10  

1 Радиостанция. Назначение, основные режимы работы, основные 

правила пользования 

2 

2 Основная нормативно-правовая документация  по регламенту 

переговоров при поездной и маневровой работе. 

2 
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3 Распоряжение МПС РФ от 26.09.2003г. № 876 р «О регламенте 

переговоров при поездной и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте общего пользования».  

Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.03.2010 г. № 684 р «Об 

утверждении Регламента переговоров при поездной и 

маневровой работе при инфраструктуре ОАО «РЖД» 

2 

4 Регламент переговоров и действий машиниста и помощника 

машиниста при отправлении поезда с железнодорожной станции 

2 

5 Регламент переговоров и действий машиниста и помощника 

машиниста в пути следования 

2 

6 Регламент переговоров и действий машиниста и помощника 

машиниста при маневровой работе 

2 

7 Регламент переговоров и действий машиниста и помощника 

машиниста по поездной радиосвязи 

2 

8 Регламент переговоров ДСП станции с машинистами поездов 

(ТЧМ) при приеме, отправлении и пропуске поездов по 

железнодорожной станции 

2 

9 Регламент переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и 

составителя поездов при маневровой работе 

2 

10 Регламент переговоров при выполнении операций по 

закреплению железнодорожного подвижного состава на 

станционных железнодорожных путях 

2 

11 О взаимодействии нарядов ведомственной охраны, 

осуществляющих охрану и сопровождение грузов в пути 

следования, с локомотивными бригадами 

2 

12 Регламент переговоров между локомотивными бригадами 

локомотивов соединенных грузовых поездов и грузовых 

поездов с локомотивами в последней трети состава или в его 

хвосте 

2 

13 Использование радиосвязи в поездной работе 2 

14 Поездная радиосвязь и регламент переговоров 2 

 Практические занятия  10 

1 Выполнение регламента переговоров и действий машиниста и 

помощника машиниста при отправлении поезда с 

железнодорожной станции 

2 
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2 Выполнение регламента переговоров и действий машиниста и 

помощника машиниста в пути следования 

2 

3 Выполнение регламента переговоров и действий машиниста и 

помощника машиниста при маневровой работе 

2 

4 Выполнение регламента переговоров и действий машиниста и 

помощника машиниста по поездной радиосвязи 

2 

5 Выполнение регламента переговоров ДСП станции, машинистов 

(ТЧМ) и составителя поездов при маневровой работе 

2 

Тема 2.4. Электроснабжение 

ЭПС 

 

 

 

 

 

Содержание 

36 2 

10 

1. Системы питания ЭПС. Схема внешнего электроснабжения ТП, 

схему тяговой сети постоянного тока, однофазного переменного тока 

и системы переменного тока 2x25 кВ, цепь тока по элементам схемы 

12 

 

                            

 

2. Тяговые подстанции. Типы, основное оборудование, упрощенные 

силовые схемы, защита от повышенного токов и напряжения. 

8 

3. Контактная сеть. Назначение, виды, габариты, классификация, 

конструкция деталей контактной сети, их крепление и расположение 

между собой, воздушные стрелки, сопряжение анкерных участков. 

6 

   

Практические занятия 10 

1. Исследование конструкции контактной сети  2 

2 2. Определение исправного состояния контактной сети 

3. Установка и снятие заземляющей штанги 2 

4. Регулировка воздушной стрелки 2 

5. Действие локомотивной бригады при возникновении неисправностей 

контактной сети 

2 

Тема 2.5. Основы 

локомотивной тяги 

 

 

 

 

 

 50 2 

 Содержание 12 

1. Силы, действующие на поезд. Основные режимы движения поезда,  

образование силы тяги. Ограничение силы тяги по сцеплению. 

Коэффициент сцепления, его значение в реализации силы тяги. 

Касательная сила тяги и еѐ ограничение. Расчетный коэффициент 

сцепления. 

                                 

4 
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2. Основные формулы, порядок расчета и построения электромеханических 

и тяговых характеристик двигателей. Ограничения тяговых 

характеристик по скорости, сцеплению, коммутации; удельные тяговые 

характеристики. 

 

2 

 

 

 

3. Классификация сил сопротивления движению. Основное сопротивление 

движению; факторы, определяющие его величину. Формулы для расчета 

основного удельного сопротивления. Дополнительные сопротивления 

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

при трогании с места и др. 

2 

4. Способы регулирования скорости движения. Характеристики при 

изменении напряжения на тяговых электродвигателях. Пуск и разгон 

подвижного состава. Коэффициент пусковых потерь. Система 

безреостатного пуска 

2 

5. Тормозные силы поезда. Образование тормозной силы. Коэффициент 

трения тормозных колодок. Ограничения тормозной силы поезда. 

Удельная тормозная сила, расчетный тормозной коэффициент. Сущность 

электрического торможения; токовые и тормозные характеристики при 

рекуперативном и реостатном торможении. Расчет тормозной силы 

поезда. Тормозные задачи и методы их решения. Расчет тормозного пути 

аналитическим и графическим способами. Тормозной путь и его 

определение. 

8 

6. Спрямление и приведение профиля пути. Уравнение движения поезда, 

аналитический метод решения уравнения. Основные принципы 

определения скорости движения. Аналитический метод расчета. 

Графический метод построения кривой скорости и времени. 

6 

7. Токовые характеристики электровозов постоянного и переменного тока, 

кривые тока. 

2 

8. Общие сведения о нагревании электрических машин. Аналитический 

способ расчета нагревания электрических машин. 

2 

9. Расход электрической энергии на тягу поездов, определение расхода 

аналитическим методом; полный и удельный расход электроэнергии. 

2 

10. Управление тяговым подвижным составом 8 

Практические занятия  

 

12  

 

 

 

 

 

1. Расчет и построение тяговых характеристик локомотива. 2 

2. Расчет и построение удельных сил поезда при различных режимах 

движения 

2 
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3. Расчет массы грузового состава, ведомого локомотивом по 

расчетному подъѐму с расчетной скоростью, и длинны поезда. 

2  

 

 

 

 

 

4. Спрямление профиля пути. 2 

5. Построение кривой скорости движения поезда графическим 

методом 

2 

6. Построение кривой времени движения поезда графическим 

методом 

2 

 

 

2.6 Локомотивные системы 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 56 2 
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1 Основные сведения о локомотивных системах безопасности. 

Автоматическая локомотивная сигнализация (далее – АЛС).  

Классификация систем АЛС. Назначение, принцип работы АЛСН,  

микроэлектронная система АЛС-ЕН 

2  

2 Скоростемеры. 3СЛ2М, КПД: технические характеристики, 

поблочное устройство, эксплуатация 

2 

3 Дополнительные устройства безопасности 

Устройства предотвращения самопроизвольного скатывания 

поезда. Устройство контроля бдительности типа Л-116 (Л-116У). 

Конструкция и работа устройства контроля бдительности 

машиниста (далее  - УКБМ).   

2 

4 Электропневматический клапан автостопа ЭПК 150 И. 

Электропневматический клапан автостопа ЭПК 153. Контроль 

несанкционированного отключения электропневматического 

клапана (далее – ЭПК).   

 

2 

5  Основные системы автоматического ведения поезда. Назначение и 

принцип действия систем автоматического ведения пригородных, 

пассажирских, грузовых поездов. Основные составляющие 

эффекта применения системы автоведения. устройство и функции 

УСАВП 

2 

6 Технические характеристики, поблочное устройство,  назначение, 

принцип действия комплектов оборудования САУТ-ЦМ, 

особенности работы, состав и назначение  блоков, правила 

эксплуатации 

2 

7 КЛУБ (У) - комплексное локомотивное устройство безопасности. 

Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация.  

2 

8 Телеметрическая система контроля бодрствования машиниста 

(далее – ТСКБМ) 

2 
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9 БЛОК – бортовой локомотивный объединѐнный комплекс 2 

10 Контроль параметров движения поезда. Расшифровка записей 

поездок. Автоматизированное место расшифровщика выявление 

нарушений при управлении системами ЭПС по записям 

технических средств 

Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности  

2 

 Лабораторные работы 28 

1 Исследование расположения устройств АЛСН. 2 

2 Анализ работы оборудования АЛСН. 2 

3 Назначение, конструкция и принцип действия скоростемера 3СЛ 

2М 

2 

4 Назначение, конструкция и принцип действия скоростемера КПД 3 2 
5 Конструкция и работа устройства контроля бдительности 

машиниста (УКБМ). 

2 

6 Исследование работы блока Л132 “Дозор” 2 

7 Исследование работы блока контроля бдительности типа Л116У 2 
8 Анализ работы блока контроля самопроизвольного трогания поезда 

Л168 
2 

9 Назначение, конструкция и принцип действия ЭПК 150 2 

10 Назначение, конструкция и принцип действия  блока КОН 2 
11 Исследование работы системы автоведения грузового электровоза  

УСАВПГ. 

2 

12 Исследование работы оборудования САУТ – ЦМ 2 
13 Исследование работы комплексного локомотивного устройства 

безопасности КЛУБ-У 

2 

14 Исследование работы телемеханической системы контроля 

бодрствования машиниста ТС КБМ. 

2 

 Практические занятия 8 
1. Расшифровка записей поездок скоростемера 3 СЛ 2М. 

 

2 

2. Расшифровка записей поездок скоростемера КПД 3. 

 

2 

3. Расшифровка и анализ данных РПДА 2 
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4. Изучение состава единой комплексной системы управления и 

обеспечения безопасности движения на тпс. 

 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление  отчѐтов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите. 

Тематика самостоятельной работы по темам: 

Тема 2.1. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

1. Подготовка докладов и рефератов по темам : 

1.1 « Внимание машинист!! Впереди железнодорожный переезд» 

1.2 « Случаи нарушения безопасности движения связанные с неисправностью колесных пар» 

1.3 Доклады по аварийным и нестандартным ситуациям 

2. Подготовка презентаций 

Тема 2.2 Техническая эксплуатация ЭПС 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Изучение отдельных глав инструкций и руководств по эксплуатации. 

3. Изучение отдельных глав должностных инструкций. 

4. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление  отчѐтов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их 

защите. 

Тема 2.3 Поездная радиосвязь и регламент переговоров 

1. Отработка регламента переговоров 

Тема 2.4 Электроснабжение эпс 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление  отчѐтов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их 

защите. 

Тема 2.5. 

1. Решение задач 

2. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление  отчѐтов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их 

защите. 

Тема 2.6. Локомотивные системы безопасности движения 

1.Подготовка докладов по темам: 

1.1 Масштабы и расшифровка записей на скоростемерной ленте. 

1.2 Назначение и работа предварительного светового предупреждения в схеме управления ЭПК. 

1.3 Устройство и работа регистратора параметров движения РПДА. 

2. Работа на компьютерных тренажерах 

 

 

 

 

176   
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Учебная практика 

УП 01.01. Слесарная и электромонтажная 

УП01.02 Механическая и электросварочная  

УП01.03 Вводная (ознакомительная) 

Виды работ 

Слесарные работы (измерение, плоскостная разметка, резание, опиливание, сверление, нарезание резьбы, 

рубка, гибка, клепка, притирка, шлифовка, изготовление деталей по 12-14 квалитетам, разборка и сборка 

простых узлов). 

Обработка металлов на токарном станке. 

Обработка металлов на фрезерном и строгальном станках. 

Электросварочные работы (наплавка валиков и сварка пластин при различных положениях шва). 

Электромонтажные работы (разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка 

кабелей; заземление; паяние и лужение, монтаж электроизмерительных приборов, монтаж простых 

схем). 

 

180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  (по профилю специальности)  
16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

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

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

Виды работ  
Подготовка ЭПС к работе, приемка и проведение ТО. 

Проверка работоспособности систем ЭПС.  

Управление и контроль за работой систем ЭПС, ТО в пути следования. 

Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сдача. 

Выполнения требований сигналов. 

Подача сигналов для других работников.  

Выполнение регламента переговоров локомотивной бригады между собой и с другими работниками 

железнодорожного транспорта. 

Оформление и проверка правильности заполнения поездной документации. 

Определение неисправного состояния подвижного состава по внешним признакам. 

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

обслуживаемых участков, расположение светофоров, сигнальных указателей и знаков. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, требований безопасности. 

504  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: «Конструкция подвижного состава», «Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения», лабораторий: 

«Электрические машины и преобразователи подвижного состава», 

«Электрические аппараты и цепи подвижного состава», «Автоматические 

тормоза подвижного состава», «Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава»; мастерских: токарных, слесарных, 

электромонтажных, электросварочных,механообрабатывающих. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся  

 

Кабинет № 410 

Конструкции подвижного состава  

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.): 

Макет трѐхосной тележки электровоза ВЛ80 

Макет дизеля 10Д100 в разрезе 

Вал турбокомпрессора ТК-34 

Поршень в сборе с шатуном дизеля 10Д100 

Фильтр грубой очистки топлива дизеля Д50 

Топливный насос дизеля Д50 

Топливный насос дизеля 10Д100 

Форсунка в разрезе дизеля 10Д100 

Верхняя половина корпуса редуктора электропоезда ЭР2                                                                   

с резинокордной муфтой 

Автосцепка СА-3 с фрагментом рамы кузова 

Головная часть автосцепки СА-3 в разрезе 

Блок ЛБС системы СМЕТ 

Блоки поездной радиостанции электровоза ВЛ10 
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Блоки электронногоскоростемера КПД3 

Блоки САУТ 

 

Лаборатория 

Электрических машин и преобразователей подвижного состава 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.): 

коллекторная машина; 

асинхронная машина; 

синхронная машина;  

трансформатор;  

контрольно-измерительные приборы;  

пускорегулирующая аппаратура; 

источники питания;  

комплект плакатов. 

 

Лаборатория №312 

Автоматических тормозов подвижного состава 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 10 шт.  

Стулья – 20 шт.  

Доска классная – 1шт.  

 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.): 

Чугунная безгребневая колодка. 

Композиционная колодка. 

Компрессор КТ 6. 

Предохранительный клапан. 

Регулятор давления АК 11 Б. 

Регулятор давления 3 РД. 

Кран машиниста усл. № 395. 

Кран вспомогательного тормоза усл. № 254. 

Блокировочное устройство тормозов усл. № 367 М. 

Части воздухораспределителя усл. № 292. 
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Части воздухораспределителя усл. № 483. 

Авторежимусл. № 265. 

Авторегулятор усл. № 574 Б. 

Электровоздухораспределительусл. № 305. 

Электропневматический клапан автостопа ЭПК 150. 

Соединительный рукав Р 17. 

Соединительный рукав 369 А. 

Приставка САУТ на кран машиниста.  

Скоростемер 3 СЛ 2 М. 

Тормозной цилиндр вагона. 

Пневматическая схема электровоза ВЛ 10. 

Пневматическая схема тепловоза 2 ТЭ 10 М. 

Пневматическая схема тепловоза ТЭ 3. 

Стенд для испытания клапанов. 

Стенд для проверки ЭВР 305. 

Стенд для проверки ВР 292. 

Стенд тормозного оборудования грузового вагона. 

Стенд тормозного оборудования пассажирского вагона. 

Стенд электронного скоростемера КПД 3. 

Деталировка «Кран вспомогательного тормоза № 254». 

Деталировка «Манометр». 

Деталировка «Главная часть ВР 483.010». 

Деталировка «Магистральная часть ВР 483.010». 

Деталировка «ЭВР 305». 

Деталировка «Скоростемер 3 СЛ 2 М». 

Деталировка «Авторежим 265 А». 

Деталировка «ЭПК 150». 

Деталировка «Регулятор давления 3 РД». 

Деталировка «Клапаны». 

Комплект учебно-методической документации 

Лаборатория №208 

Электрических аппаратов и цепей подвижного состава 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 
Телевизор-1шт 

Видеомагнитофон 1шт 

Проектор 1шт 
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Экран-1 шт.  

Нетбук – 1 шт 

 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.): 

фрагмент колѐсной пары локомотива 

буксовый узел электровоза и тепловоза 

щеткодержатель и кронштейн тягового двигателя ТЛ-2К 

плечо ВУ электровоза переменного тока 

дефектоскоп 

электромагнитные контакторы 

электропневматические контакторы 

аппараты защиты, БВП-5, БВЗ 

групповые переключатели ГПСГ-4, ПКГ-6 

контроллер машиниста КМЭ-8 

реле различного назначения 

токоприѐмник П-5 

контрольно-измерительные приборы 

элемент аккумуляторной батареи 

дефектоскоп «Пеленг» 

измерительные инструменты и приборы 

реверсор 

тормозной переключатель 

комплект учебно-методической документации; 

плакаты, электронные обучающие ресурсы, видеофильмы; 

компьютерный тренажер электровоза ВЛ-10У 

 

Лаборатория №308 

Электрических машин и преобразователей подвижного состава 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.): 

 

Модель машины постоянного тока, генератор 

Модель машины постоянного тока, эл.двигатель 

Стенд для испытания генератора постоянного тока: генератора 

независимо возбуждения, генератора шунтового возбуждения, генератора 

смешанного возбуждения 

Стенд для испытания эл.двигателя постоянного тока: эл.двигателя 
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параллельного возбуждения, эл.двигателя последовательного возбуждения 

Тяговый двигатель тепловоза 

Образцы натуральных деталей: главные полюсы, компенсационные 

обмотки   

Модель асинхронного двигателя трехфазного тока 

Модель синхронного генератора 

Стенд для испытания   асинхронного эл.двигателятрехфазного тока 

Стенд для испытания синхронного генератора 

Стенд для подключения синхронного генератора на параллельную 

работу с сетью 

Макет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

Макет асинхронного двигателя с фазным ротором 

Асинхронный двигатель для вспомогательных механизмов 

Однофазные трансформаторы 

Стенд для испытания трехфазного трансформатора 

Трехфазный трансформатор 

Специальные трансформаторы: индукционный регулятор 

напряжения, автотрансформатор, импульсный трансформатор, 

измерительный трансформатор тока, магнитный усилитель, реакторы, 

индукционные шунты 

Двигатель постоянного тока, типа П-22 

Генератор, тип ЭМУ 12А 

Двигатель асинхронный 

Двигатель постоянного тока, тип П-11 смешанного возбуждения 

Генератор постоянного тока, тип ПН-5 независимо возбуждения 

Двигатель асинхронный, тип МТ-012-6, трехфазный 

Фазорегулятор 3Ф, тип ФР41 

Генератор синхронный, тип СГ-6,25 

Мотор постоянного тока, тип ПН-45 

Асинхронный двигатель, с короткозамкнутым ротором, тип А-41-4 

Асинхронный двигатель, тип АОЛ 21-4-Т 

Трансформатор, тип ТС 1,5/0,5 

Щит питания: трансформатор, тип ТС 2,5/0,5 

Комплект лабораторныхминимодулей 

Моноблок «Электромеханика» 

Электромашинный агрегат 

Цифровой фототахометр 

Лабораторный стол с каркасом 

Комплект соединительных проводов  и кабелей 

 

Помещение для самостоятельной работы 

 

Кабинет №102 

 

Мебель: 
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1. Стол читательский -10 шт. 

2. Стол компьютерный - 4 шт. 

3. Стол однотумбовый - 1 шт. 

5. Стулья – 24 шт. 

6. Шкаф-витрина для выставок – 1 шт. 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 

23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному 

контракту от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выходвинтернет 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. 

Писарева, П.Р. Потапов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – c. – ISBN 978-5-

89035-882-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/30033/  по 

паролю. 

2. Сафонов, В.Г. Поездная радиосвязь и регламент переговоров (для 

локомотивных специальностей) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Г. Сафонов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 156 c. – ISBN 978-

5-89035-912-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2485/ по 

паролю. 

3. Ухина, С.В. Электроснабжение электроподвижного состава 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Ухина . – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 187 c. – ISBN 978-5-89035-921-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/225772/ по паролю. 

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

безопасность движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. 
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Леоненко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 224 c. – ISBN 978-

5-89035-996-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2472/  по парол 

5. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности движения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Н. Пашкевич. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 108 c. – 

ISBN 978-5-89035-972-8. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/39299/  по паролю. 

6. Тептиков, Н.Р. Микропроцессорные системы управления и 

диагностики электровозов переменного тока [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Р. Тептиков [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 172 c. – ISBN 978-5-906938-99-2. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/37/225480/ по паролю 

7. Медведева, И.И. Общий курс железных дорог [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.И. Медведева. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 206 c. – ISBN 978-5-907055-93-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/232063/  по паролю. 

1. Ермишкин, И.А. Электрические цепи ЭПС [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Ермишкин. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 271 c. – ISBN 978-5-89035-902-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2463/  по паролю. 

2. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / И.А. Кобаская. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 288 c. – ISBN 978-5-89035-914-8. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/38/155711/  по паролю. 

3. Дайлидко, А.А. Электрические машины ЭПС [Электронный 

ресурс]:   учебное  пособие / А.А. Дайлидко. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 245 c. – ISBN 978-5-89035-997-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2456/  по паролю. 

4. Усманов, Ю.А. Организация, планирование и управление 

ремонтом подвижного состава [Электронный ресурс]:  учебник / Ю.А. 

Усманов, В.А. Четвергов, А.Ю. Панычев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. – 277 c. – ISBN 978-5-89035-987-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2486/ по паролю. 

5. Ермишкин, И.А. Электрические цепи электровозов серии ЧС7 

[Электронный ресурс]:    иллюстрированное учебное пособие / И.А. 

Ермишкин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 107 c. – ISBN 978-
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5-906938-95-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/223417/  по 

паролю.6. Носырев, Д.Я. Подвижной состав железных дорог. Принципы 

проектирования подвижного состава [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д.Я. Носырев [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 193 c. – ISBN 978-5-906938-53-4. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/18718/  по паролю. 

 

Дополнительные источники 

 

Воронова,  Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Текст]:  учебное пособие для 

студентов техникумов и колледжей ж/д транспорта / Н.И. Воронова, Н.Е. 

Разинкин, В.Н. Соловьев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте",  2016 г.  - 92 с. - (Среднее профессиональное образование 

(Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог). 

2. Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 92 c. – ISBN 978-5-89035-924-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/39/18749/  по паролю. 

3. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках 

[Электронный ресурс]:   учебное  пособие / К.Б. Кузнецов. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 495 c. – ISBN 978-5-89035-966-7. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/39321/  по паролю. 

4. Щербаков, В.Г. Тяговые электрические машины [Электронный 

ресурс]:  учебник / В.Г. Щербаков [и др.]; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. 

Петрушина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 641 c. – ISBN 978-

5-89035-926-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2482/  по 

паролю. 

5. Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления 

электрическим подвижным составом  [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / А.Я. Якушев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 978-

5-89035-888-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/  по 

паролю. 

6. Воробьев, А.А. Надѐжность подвижного состава [Электронный 

ресурс]:    учебник / А.А. Воробьев [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. – 301 c. – ISBN 978-5-89035-978-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2447/  по паролю. 

7. Курбасов, А.С. Физические основы электрической тяги поездов 
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[Электронный ресурс]:   учебное  пособие / А.С. Курбасов. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 280 c. – ISBN 978-5-906938-78-7. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/18714/  по паролю. 

8. Тептиков, Н.Р. Микропроцессорные системы управления и 

диагностики электровозов переменного тока [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Р. Тептиков [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 172 c. – ISBN 978-5-906938-99-2. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/37/225480/ по паролю. 

1. Балаев,  А.А. МДК 01.02. Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав) 

(тема 2.3) [Текст]: методическое пособие по проведению практических 

занятий по профессиональному модулю: Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава специальность 23.02.06 (190623). 

Техническаяэкплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая 

подготовка СПО  / А.А. Балаев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию 

на ж/д транспорте", 2016 г.  - 32 с. 

2. Воронова,  Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Текст]:  учебное пособие для 

студентов техникумов и колледжей ж/д транспорта / Н.И. Воронова, Н.Е. 

Разинкин, В.Н. Соловьев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте",  2016 г.  - 92 с. - (Среднее профессиональное образование 

(Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог). 

3 Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 92 c. – ISBN 978-5-89035-924-7. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/39/18749/ по паролю. 

4. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.А. Кондратьева. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 322 c. – ISBN 978-

5-89035-903-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/39325/  по 

паролю. 

5. Елякин, С.В. Локомотивные системы безопасности движения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Елякин. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 192 c. – ISBN 978-5-89035-923-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2465/  по паролю. 

6. Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления 

электрическим подвижным составом  [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / А.Я. Якушев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 978-
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5-89035-888-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/  по 

паролю. 

7. Воробьев, А.А. Надежность подвижного состава [Электронный 

ресурс]:    учебник / А.А. Воробьев [и др.]. – Москва:  ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 301 c. – ISBN 978-5-89035-978-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2447/  по паролю. 

8. Шаманов, В.И. Помехи на аппаратуру рельсовых цепей и 

автоматической локомотивной сигнализации средства защиты 

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие / В.И. Шаманов. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 303 c. – ISBN 978-5-907055-90-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/232050/  по паролю. 

9. Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов (электроподвижной состав) (тема 2.1) [Электронный ресурс] / И.Н. 

Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 60 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/239718/ по паролю. 

10. Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов (электроподвижной состав) (тема 2.2) [Электронный ресурс] / И.Н. 

Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 64 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/239719/ по паролю 

11. Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов (электроподвижной состав) (тема 2.3-2.4) [Электронный ресурс] / 

И.Н. Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 50 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/240083/ по паролю. 

12. Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов (электроподвижной состав) (тема 2.5)  [Электронный ресурс]  / 

И.Н. Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 59 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/240084/ по паролю. 

13. Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов (электроподвижной состав) (тема 2.6) [Электронный ресурс]  / 

И.Н. Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 52 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/240087/ по паролю. 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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дополнительной литературы 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 

36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 

[Текст]: Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД 

УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная 

еженедельная информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

6. Локомотив [Текст]: ежемесячный производственно-технический и 

научно-популярный журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса    Освоение модуля ведѐтся после изучения 

общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая 

механика», «Электротехника», «Электроника и микропроцессорная 

техника», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Железные дороги», «Охрана труда», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Учебная и производственная практики проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках модуля, могут реализовываться как концентрированно, в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС 

полнота и точность выполнения норм охраны труда 

выполнение ТО узлов, агрегатов и систем ЭПС 

выполнение ремонта деталей и узлов ЭПС 

изложение требований типовых технологических 

процессов при ремонте деталей, узлов, агрегатов и 

систем ЭПС 

правильное и грамотное заполнение технической и 

технологической документации 

быстрота и полнота поиска информации по 

нормативной документации и профессиональным 

базам данных 

точность и грамотность чтения чертежей и схем 

демонстрация применения ПЭВМ в 

профессиональной деятельности 

 

текущий контроль в 

форме: 

 защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим 

занятиям 

 тестирования по  

темам МДК 

квалификационный 

экзамен 

 

зачеты по 

производственной 

практике 

 

ПК 1.2. 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов  

демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС 

полнота и точность выполнения норм охраны труда.  

выполнение подготовки систем ЭПС к работе 

выполнение проверки работоспособности систем 

ЭПС 

управление системами ЭПС 

осуществление контроля над работой систем ЭПС 

приведение систем ЭПС в нерабочее состояние 

выбор оптимального режима управления системами 

ЭПС 

выбор экономичного режима движения поезда 

выполнение ТО узлов, агрегатов и систем ЭПС 

применения противопожарных средств. 

 

текущий контроль в 

форме: 

 защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим 

занятиям 

 тестирования по  

темам МДК 

квалификационный 

экзамен 

 

зачеты по 

производственной 

практике 
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ПК 1.3. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

подвижного 

состава. 

демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС 

полнота и точность выполнения норм охраны труда 

принятие решения о скоростном режиме и других 

условиях следования ЭПС 

точность и своевременность выполнения требований 

сигналов 

правильная и своевременная подача сигналов для 

других работников 

выполнение регламента  переговоров локомотивной 

бригадой между собой и с другими работниками 

железнодорожного транспорта. 

проверка правильности оформления поездной 

документации. 

демонстрация правильного порядка действий в 

аварийных и нестандартных ситуациях, в том, числе 

с опасными грузами 

определение неисправного состояния 

железнодорожной инфраструктуры и подвижного 

состава по внешним признакам 

демонстрация взаимодействия с локомотивными 

системами безопасности движения. 

текущий контроль в 

форме: 

 защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим 

занятиям 

 тестирования по  

темам МДК 

квалификационный 

экзамен 

 

зачеты по 

производственной 

практике 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 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 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и 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 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 
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профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и 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 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и 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 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 
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                                                                      Приложение 1 

                                                                       Обязательное 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

 

ПК 1.1Эксплуатировать 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. 
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Иметь практический 

опыт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ на практике 

Измерение универсальными и специальными инструментами и 

приспособлениями средней сложности. 

Ремонт и изготовление деталей по 10-11-м квалитетам. 

Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и 

скользящей посадкой. 

Регулировка и испытание отдельных узлов.  

Выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей. 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов 

систем подвижного состава. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда и требований 

безопасности. 

Подготовка ЭПС к работе, приемка и проведение ТО. 

Проверка работоспособности систем ЭПС.  

Управление и контроль за работой систем ЭПС, ТО в пути 

следования. 

Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сдача. 

Выполнения требований сигналов. 

Подача сигналов для других работников.  

Выполнение регламента переговоров локомотивной бригады 

между собой и с другими работниками железнодорожного 

транспорта. 

Оформление и проверка правильности заполнения поездной 

документации. 

Определение неисправного состояния подвижного состава по 

внешним признакам. 

Изучение техническо-распорядительного акта железнодорожной 

станции (далее - ТРА станций), профиля обслуживаемых 

участков, расположение светофоров, сигнальных указателей и 

знаков. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, требований 

безопасности. 

 

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; 

 

 

Тематика лабораторно-практических работ: 

 

 

1.Изучение конструкции механизма автосцепного устройства 

2.Изучение процесса сборки и разборки автосцепки типа СА-3 

3.Изучение конструкции рамы тележки 

4.Изучение конструкции колѐсных пар 

5.Изучение конструкции буксовых узлов 

6.Изучение конструкции рессорного подвешивания 

7. Изучение конструкции гидравлического гасителя колебаний 

8. Изучение способов подвешивания тяговых двигателей. 

9. Изучение конструкции тягового привода электропоезда 

10. Изучение устройства и проверка действия пневматических 

схем 

11. Изучение противопожарной системы ЭПС 

 

12. Испытание генератора независимого возбуждения 

13.Испытание электодвигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения. Запуск и реверсирование. 

14.Включение синхронного генератора на параллельную работу 

с сетью. Снятие U-образных кривых. 

15.Испытание асинхронного двигателя 3х- фазного тока 

16.Запуск и реверсирование асинхронного эл.двигателя с 
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фазным и короткозамкнутым ротором 

17. Исследование конструкции ТЭД постоянного тока  ТЛ-2К 

18.Исследование конструкции преобразователя НБ-436 А 

электровоза ВЛ10У 

19.Исследование работы однофазных неуправляемых 

выпрямителей 

20. Исследование работы однофазных управляемых 

выпрямителей 

  21. Исследование схемы расположения тормозного 

оборудования на подвижном составе. 

  22.Разборка, исследование устройства и сборка узлов 

компрессора КТ-6Эл 

 23. Разборка, исследование устройства и сборка регулятора 

давления АК-11Б (T5Р-П) 

 24. Разборка, исследование устройства и сборка регулятора 

давления ЗРД 

25. Разборка, исследование устройства и сборка поездного 

крана машиниста усл.394 или усл.№395 

26. Разборка, исследование устройства и сборка 

автоматического регулятора режимов торможения 

(авторежима) усл.№265А-1. 

 27. Исследование конструкции и регулировка тормозных 

рычажных передач, определение передаточного числа. 

 28. Исследование устройства авторегулятора усл.№574Б  или 

РТПР-675 

 29. Исследование приборов электропневматического тормоза 

локомотива 

 30. Исследование конструкции  и проверка действия 

электромагнитного контактора 

 31. Исследование конструкции и проверка действия 

электропневматического контактора 

 32. Исследование конструкции и проверка действия группового 

переключателя типа ПКГ-4, ПКГ-6 

 33. Исследование конструкции и проверка действия силового 

контроллера электропоезда ЭР2 

 34. Исследование конструкции и проверка действия главного 

контроллера ЭКГ-8Ж. 

35. Магнитопоршковый контроль элементов колѐсной пары 

 36. Ультразвуковой контроль ободьев колѐсной пары 

 37. Ультразвуковой контроль якорей ТЭД 

 38. Контроль проникающими средствами 

 39. Диагностика колѐсно-моторного блока комплексом ОМСД 

40. Определение неисправностей стрелочного перевода, 

запрещающих его эксплуатацию 

41.Определение соответствия колѐсной пары и автосцепки 

требованиям ПТЭ 

42.Ограждение переносными сигналами места производства работ 

на перегонах и станциях, поезда при вынужденной остановке на 

перегоне. 

43.Прием /отправление/ поезда на станцию, действие 

локомотивной бригады при приѐмке поезда, при различных 

показаниях светофоров, а также в условиях нарушения нормальной 

работы устройств СЦБ. 

44.Подача и восприятие ручных и звуковых сигналов 

45. Маневры по формированию поездов, а также со сборными 

поездами на промежуточных станциях. 

46.Определение порядка действий в аварийных и нестандартных 
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Знать: 

 

конструкцию, принцип 

действия и технические 

характеристики 

оборудования подвижного 

состава; 

нормативные документы по 

обеспечению безопасности 

движения поездов; 

систему технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

 

ситуациях 

 47. Оформление поездной документации (оформление справки 

о тормозах формы ВУ-45, оформление бланка письменного 

разрешения зелѐного цвета (форма ДУ-54) 

 48. Выполнение регламента переговоров между машинистом и 

помощником машиниста локомотива по радиосвязи с 

работниками хозяйства перевозок во время движения по 

участкам и железнодорожным станциям железной дороги, а 

также при производстве маневровой работы. 

49. Расчѐт силы тяги по сцеплению при различных скоростях 

 50.Расчѐт и построение скоростных характеристик и пусковой 

диаграммы электровоза постоянного тока 

 51.Расчет общего сопротивления движению поезда и 

построение кривой удельных замедляющих сил 

52. Спрямление профиля пути 

  53. Выбор расчѐтного подъѐма. Определение и проверка 

расчѐтной массы состава. 

54.Расчѐт и построение диаграммы удельных ускоряющих и 

замедляющих сил 

55.Построение кривой скорости  в разных режимах движения 

56.Решение тормозных задач и расчѐт тормозного пути по 

номограмме 

57.Построение кривой тока 

58.Построение кривой времени 

59. Проверка расчѐтной массы состава по условия  нагревания 

электрических машин 

60.Расчѐт расхода электрической энергии 

61.Построение кривой нагрева тяговых двигателей 

62.Приѐмка локомотива из депо и подготовка его к работе 

63.Управление электровозом постоянного (переменного) тока 

при ведении поезда. 

64. Исследование работы электромеханических устройств 

безопасности 

65.Исследование работы систем автоматического ведения 

поезда 

66.Исследование систем автоматического управления 

тормозами 

67. Расшифровка записей поездок  

68. Анализ работы локомотивного оборудования АЛСН 

69. Исследование параметров сигналов АЛСН 

 70. Анализ работы локомотивного оборудования САУТ 

 71.Анализ работы КПД. 

72. Исследование работы устройства КЛУБ (-У) 

73.Работа АРМ диагностики САУТ-ЦМ 

 

 

Перечень тем: 

 

Тема 1.1. Конструкция ТПС 

Тема 1.2. Электрические машины подвижного состава 

Тема 1.3. Электропривод и преобразователи подвижного состава  

Тема 1.4. Автоматические тормоза подвижного состава 

Тема 1.5. Электрические аппараты и цепи электроподвижного 

состава  

Тема 1.6. Неразрушающий контроль узлов и деталей 

подвижного состава 

Тема 2.1. Техническая эксплуатация железных дорог и 
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Самостоятельная работа 

 

безопасность движения 

Тема 2.2. Электроснабжение ЭПС 

Тема 2.3. Основы локомотивной тяги 

Тема 2.4. Локомотивные устройства безопасности движения 

Тема 2.5 Транспортная безопасность 

 

Тематика самостоятельной работы 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление 

отчетов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка 

к их защите 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


