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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                         

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СО-

СТАВА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое обслу-

живание подвижного состава 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. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл специ-

альности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освое-

ния профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО.1 - эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов; 

уметь: 
У.1 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; обна-

руживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава; 

У.2 определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных документов; 

У.3 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-

монту подвижного состава; 

У.4 управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

знать: 
З.1 конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования под-

вижного состава;  

З.2 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

З.3 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего –2451 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1767 часов включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 276 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 1491 час;  

учебной и производственной практики – 684 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и техническое обслуживание подвиж-

ного 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 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

OK 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 ответ-

ственность 

OK 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

OK 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов), ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная 

производственная 

(по профилю спе-

циальности) 
всего 

в т.ч. 

лабораторные 

работы 

и 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Раздел 1. Выполнение тех-

нического обслуживания и 

ремонта электроподвижного 

состава 

1419 180 84 

 

 

 

__ 

1059 

 

 

 

__ 

180 _ 

Домашняя контрольная работа 6 шт. 

 
      

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Раздел 2. Обеспечение тех-

нической эксплуатации 

электроподвижного состава 

528 96 34 432 __ __ 

Домашняя контрольная работа 4 шт. 
        

 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти)** 

 

   504 

  

504 

 Всего 2451 276 118 _-- 1491       --       180 504 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля 
 

1 2 3 4 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание аудиторной работы:, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

Раздел   I.  Выполнение 

технического   обслужи-

вания   и   ремонта   

электроподвижного со-

става 

 

1419 

 

МДК.01.01. Конструк-

ция, техническое обслу-

живание и ремонт под-

вижного состава (элек-

троподвижной состав) 

 

1239 

 

Тема 1.1. Общие прин-

ципы работы и система 

ремонта электропод-

вижного состава 

 

 

Содержание 15  

Тема 1.1.1 Виды тяго-

вого подвижного соста-

ва 

 

Содержание аудиторной работы: 4 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной атте-

стации, основной и дополнительной литературой по МДК  

Преимущества и недостатки автономной и электрической тя-

ги. Электрическая тяга на постоянном и переменном токе.  

Общие принципы работы тягового подвижного состава.  

Электровозы и электропоезда. 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Электроподвижной состав железных дорог постоянного и пе-

ременного тока.  

Классификация ТПС 

2 

3 

Тема 1.1.2  

Система ремонта элек-

троподвижного состава 

(ЭПС) 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Объѐм технических обслуживаний, текущих и капитальных 

ремонтов ЭПС. Способы осмотра, очистки и контроля узлов и 

деталей ЭПС. Виды контроля и качество ремонта. Общие ме-

ры безопасности при техническом обслуживании ЭПС. 

Конструктивные особенности электровоза ЭП1М.  

Система обслуживания и ремонта ЭПС. Использование 

средств диагностики состояния локомотива в эксплуатации 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
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1 2 3 4 

при планировании ремонта 

Самостоятельная работа обучающихся 

Периодичность и сроки выполнения технического обслужива-

ния ЭПС»  

Определение конструктивных особенностей узлов и деталей 

различных серий ЭПС 

7 

3 

Тема 1.2. Механическая 

часть 

 

Содержание 279  

Тема 1.2.1. 

Ведение. Организация 

ТО и ремонта ЭПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 4  

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной атте-

стации, основной и дополнительной литературой по МДК. 

История появления и развития железнодорожного транспорта 

в России. Виды электроподвижного состава, эксплуатируемых 

на железных дорогах России, их классификация, технические 

и экономические характеристики. 

Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к 

ЭПС. Принцип работы ЭПС, схемы преобразования энергии 

на ЭПС, основные системы ЭПС и их назначение. Составные 

части ЭПС. Условия эксплуатации ЭПС. Износы и поврежде-

ния узлов и деталей ЭПС, факторы, усугубляющие износы. 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды электроподвижного состава. Развитие электрической 

тяги в России. 

Определение конструктивных особенностей узлов и деталей 

различных серий электровозов. Особенности конструкции 

экипажной части электровоза ЭП1М. Определение конструк-

тивных особенностей узлов и деталей различных серий элек-

тропоездов. Конструктивные особенности скоростных элек-

тропоездов. Части ЭПС определяющие его законченную кон-

струкцию способную совершать полезную работу. Основные 

возможные неисправности узлов и деталей, возникающих в 

процессе эксплуатации ЭПС. 

Подготовка подвижного состава к ремонту. Материалы, при-

меняемые для наружной окраски кузовов электровозов и элек-

тропоездов. Технический контроль и диагностика узлов и де-

талей, применяемые при ремонте ЭПС. Виды и методы нераз-

рушающего контроля, применяемые при ремонте электропод-

вижного состава. Система неразрушающего контроля при ре-

50 

3 
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1 2 3 4 

монте ЭПС. Способы восстановления изношенных поверхно-

стей и поврежденных деталей и узлов электроподвижного со-

става. Выбор способа восстановления изношенных поверхно-

стей в зависимости от условий работы детали. Способы вос-

становления изношенных и поврежденных поверхностей де-

талей электроподвижного состава. Достоинства и недостатки 

восстановления деталей методом плазменного напыления. 

Техническое оснащение предприятий, занятых ремонтом 

электроподвижного состава. Механизация и автоматизация 

технологических процессов при ремонте. Новое оборудование 

для   предприятий, занятых ремонтом ЭПС. Методы организа-

ции работы цехов, отделений, участков при ремонте электро-

подвижного состава. Методы организации работы цехов, от-

делений, участков при ремонте электроподвижного состава. 

Возможности применения поточно- конвейерного метода при 

ремонте ЭПС и его узлов и агрегатов. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 

1.2.2 

Назначение и класси-

фикация кузовов ЭПС 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Требования, предъявляемые к кузовам и их элементам. Конст-

рукция кузовов ЭПС. Системы вентиляции на электровозах. 

Системы вентиляции и отопления на электропоездах. Плани-

ровка электровозов и вагонов электропоездов. Расположение 

оборудования на ЭПС. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Преимущества и недостатки кузовов несущего типа. Конст-

руктивные особенности кузовов электровозов. Преимущества 

и недостатки закрытого и капотного типа кузова. Характерные 

износы и повреждения оборудования деталей кузова. Техно-

логия ремонта кузова. Осмотр и ремонт деталей кузова при 

техническом обслуживании ЭПС. Правила безопасности труда 

при техническом обслуживании кузова, его оборудования и 

деталей. Требования предъявляемые к расположению обору-

дования в кузове ЭПС. Конструктивные особенности кузовов 

электропоездов. Технология обслуживания и ремонта кузовов 

ЭПС. Процесс восстановления лакокрасочных покрытий кузо-

вов. Новые материалы для лакокрасочных покрытий изделий 

25 

3 
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1 2 3 4 

из металла. Назначение, применяемых для окраски узлов и 

деталей ЭПС лакокрасочных покрытий. Условия качествен-

ной окраски. Текущий уход за лакокрасочными покрытиями. 

Правила безопасности труда при выполнении лакокрасочных 

работ. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 

1.2.3 

Ударно-тяговые прибо-

ры 

 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
Назначение и классификация автосцепных устройств. Устрой-

ство ударно-тяговых приборов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Автосцепные устройства: их конструкция и работа. Условия 

работы автосцепных устройств, передача продольных усилий, 

характерные износы и повреждения. Сцепные устройства 

подвижного состава зарубежных железных дорог. Погло-

щающие аппараты различных типов. Центрирующее устрой-

ство. Принцип действия автосцепных устройств. Характерные 

износы и повреждения деталей автосцепки и поглощающих 

аппаратов, причины их возникновения и меры предупрежде-

ния. Выявление износов и повреждений в автосцепных уст-

ройствах, технология их ремонта. Основные нормы и допуски 

на износ деталей автосцепного устройства, проверка шабло-

нами. Клейма на узлах и деталях автосцепных устройств. Ви-

ды и периодичность технического осмотра и ремонта авто-

сцепных устройств. Выполнение домашней контрольной ра-

боты. 

22 

3 

Тема 1.2.4 

Колѐсные пары 

 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
Назначение и классификация колесных пар. Конструкция и 

формирование колѐсных пар.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: взаимодействие колес под-

вижного состава с рельсом. Конструктивные особенности ко-

лѐсных пар электровоза, условия их работы. Характерные из-

носы и повреждения колесных пар электровозов. Конструк-

тивные особенности колѐсных пар электропоездов, условия их 

работы. Характерные износы и повреждения колесных пар 

электропоездов. Неисправности колѐсных пар, возникающие в 

процессе эксплуатации тягового подвижного состава. Измери-

25 

3 
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тельный инструмент, краткие сведения о дефектоскопии эле-

ментов колѐсных пар. Виды, сроки и объем технических ос-

мотров, освидетельствований и ремонта колѐсных пар. Фор-

мирование колесных пар. Знаки и клейма на колѐсных парах. 

Способы выявления износов и повреждений, технология ре-

монта колѐсных пар и условия для их дальнейшей эксплуата-

ции. Обточка колѐсных пар без выкатки из под локомотива. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 1.2.5 

Буксовые узлы 

 

Содержание аудиторной работы: 4 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Классификация, назначение, устройство и принцип работы 

буксовых узлов. Особенности конструкции букс с устройст-

вом для отвода тока и приводом скоростемера. Требования, 

предъявляемые к буксовым узлам в эксплуатации. Характер-

ные неисправности букс и причины их возникновения. Виды, 

периодичность и содержание ревизий буксовых узлов.  

2 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №1 

Технология ремонта и условия для дальнейшей эксплуатации. 

Определение температуры нагрева буксовых узлов. 

2 2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор различных конструкций буксовых узлов электропод-

вижного состава. Условия работы буксовых узлов, их харак-

терные износы и повреждения, способы выявления износов и 

повреждений. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

11 

3 

Тема 1.2.6 

Рессорное подвешива-

ние 

 

Содержание аудиторной работы: 8 
1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Назначение и конструкция рессорного подвешивания, его 

влияние на взаимодействие колеса с рельсом. Колебания ло-

комотива.  

2 

В том числе лабораторных занятий: 6  

Лабораторное занятие №2 

Схема передачи вертикальных и горизонтальных статических 

и динамических нагрузок на электропоездах. 

Лабораторное занятие №3 

Подготовка сообщения по теме: схемы передачи вертикаль-

ных и горизонтальных нагрузок на электровозах в пошлом и 

на современных локомотивах.  

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
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Лабораторное занятие №4 

Техническое диагностирование и определение вида неисправ-

ностей рессорного подвешивания, технология ремонта и усло-

вия для дальнейшей эксплуатации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Схемы, классификация, конструкция и характеристика эле-

ментов рессорного подвешивания. Понятие о жѐсткости и 

гибкости рессор. Рессорное подвешивание различных видов 

ЭПС. Применение пневморессор в рессорном подвешивании 

ЭПС. 

Рессорное подвешивание электровозов. Рессорное подвеши-

вание электропоездов. Гидравлические и фрикционные гаси-

тели колебаний. Характерные износы и повреждения, причи-

ны их возникновения и меры предупреждения, технология 

ремонта. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

19 

3 

Тема 1.2.7 

Тяговый привод 

 

Содержание аудиторной работы: 14  

Назначение, классификация и способы подвешивания тяговых 

приводов и их сравнительные характеристики.  

2 1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе лабораторных занятий: 12  

Лабораторное занятие №5 

Исследование конструкции и схемы передачи вращающего 

момента при опорно-осевой подвески тяговых двигателей. 

Лабораторное занятие №6 

Исследование конструкции и схемы передачи вращающего 

момента при опорно-рамном подвешивании ТЭД. Характери-

стики тяговых передач с упругой муфтой. 

Лабораторное занятие №7 

Исследование конструкции и схемы передачи вращающего 

момента при опорно-рамном подвешивании ТЭД. Характери-

стики тяговой передачи с карданным валом. 

Лабораторное занятие №8 

Определение характерных износов и повреждений узлов тяго-

вой передачи, при опорно-осевой подвеске ТЭД, технология 

ремонта узлов тяговой передачи при опорно-осевой подвеске 

ТЭД. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
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Лабораторное занятие №9 

Определение характерных износов и повреждений узлов тяго-

вой передачи, при опорно-рамной подвеске ТЭД, технология 

ремонта узлов тяговой передачи с упругой муфтой. 

Лабораторное занятие №10 

Изучение технологического процесса одиночной выкатки ко-

лѐсно-моторного блока электровоза ВЛ80
с
 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конструкция тягового привода при опорно-осевом подвеши-

вании ТЭД. Корпус редуктора, воспринимаемые им, его креп-

ление. Зубчатая передача. Конструкция тяговых приводов при 

рамном подвешивании тяговых двигателей. Схемы и конст-

руктивное исполнение приводов с помощью упругих муфт. 

Схемы и конструктивное исполнение приводов с помощью 

карданных валов. Условия работы тяговых приводов, харак-

терные износы и повреждения узлов тяговых приводов. Тех-

нология ремонта узлов тяговых приводов при различных ви-

дах подвешивания ТЭД. Определение параметров зубчатого 

зацепления тяговой передачи. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

31 

3 

Тема 1.2.8 

Тележки 

 

Содержание аудиторной работы 8  

Назначение, классификация рам тележек. Условия работы рам 

тележек. Конструкция рам тележек электровозов.  2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе лабораторных занятий: 6  

Лабораторное занятие №11 
Исследование конструкции рам тележек электровозов. Усло-

вия работы рам тележек электровозов. 

 Лабораторное занятие №12 
Исследование конструкции рам тележек электропоездов. Ус-

ловия работы рам тележек электропоездов. 

Лабораторное занятие №13 
Технологический процесс выкатки тележек из-под подвижно-

го состава. Технология ремонта рам тележек и условия для их 

дальнейшей эксплуатации. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конструкция рам тележек вагонов электропоездов. Характер-
28 

3 
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ные износы и повреждения рам тележек, способы их опреде-

ления. Возвращающие, противоотностные и противоразгру-

зочные устройства, их износы и повреждения. Технология ре-

монта рам тележек, технологический процесс выкатки и раз-

борки тележек. Технологический процесс ремонта тележек. 

Технологический процесс сборки тележек и подкатки их под 

кузов. Осмотр и  ремонт деталей тележки без разборки при 

различных видах ТО и ремонта. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

Тема 1.2.9 

 Вспомогательное обо-

рудование 

 

Содержание аудиторной работы: 6  

Пневматические цепи управления ЭПС. Аппараты пневмати-

ческих цепей управления ЭПС. Противопожарная система 

электроподвижного состава. Меры безопасности при исполь-

зовании средств пожаротушения при пожаре. 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе лабораторных занятий: 4  

Лабораторное занятие №14 

Изучение возможных отказов в пневматических цепях управ-

ления ЭПС. Методы их устранения.  

Лабораторное занятие №15 

Сдаточные и обкаточные испытания электроподвижного со-

става. 

2 

 

 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, нормативно-технической документацией, 

конспектом лекций. Нетиповые конструктивные узлы и дета-

ли ЭПС. Экскурсия в цех КИП. Основные направления со-

вершенствования конструкции электроподвижного состава. 

Основные направления совершенствования конструкции элек-

троподвижного состава. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

18 

3 

Тема 1.3. Электрические 

машины ЭПС 

Содержание  204 

Тема 

1.3.1 

Общие сведения об 

электрических машинах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, классификация электрических машин, конструк-

ция, принцип действия.  

Материалы, применяемые в электрических машинах 

Выполнение домашней контрольной работы. 

6 

3 

Тема Содержание аудиторной работы: 4 1 
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1.3.2 

Электрические машины 

постоянного тока 

 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной атте-

стации, основной и дополнительной литературой по МДК. На-

значение, классификация электрических машин, конструкция, 

принцип действия.  

Принцип действия, устройство и назначение узлов и деталей, 

образующих электрическую машину.  

2 

 

 

 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Материалы, применяемые в электрических машинах. 

Отличие ротора от якоря. Коллектор и обмотки якорей.  

Уравнительные соединения.  

ЭДС и электромагнитный момент.  

Магнитная цепь машины.  

Физическая сущность реакции якоря и коммутации.  

Схемы возбуждения и характеристики генераторов и двигате-

лей с различными видами возбуждений.  

Регулирование напряжения на зажимах генератора.  

Выполнение домашней контрольной работы. 

22 

3 

Тема 

1.3.3 

Электрические машины 

постоянного тока 

 

Содержание аудиторной работы: 12 1  

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1 
Назначение, устройство электрических машин переменного 

тока. 

Принцип действия и режим работы электрических машин пе-

ременного тока. 

2 

2 

 

В том числе практических занятий: 8  

Практическое занятие №1.  
Испытание генератора постоянного тока различных видов 

возбуждения. Испытание двигателей постоянного тока раз-

личных видов возбуждения. 

Практическое занятие №2 

 Испытание асинхронного двигателя. Испытание синхронного 

генератора. 

4 

 

 

 

4 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Процессы, протекающие при пуске и работе асинхронных 

двигателей.  

Регулирование напряжения синхронных генераторов и часто-

ты вращения асинхронных двигателей. 

Рабочие характеристики синхронных генераторов и частоты 

вращения асинхронных двигателей. 

18 

3 
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Основные формулы, характеризующие работу электрических 

машин переменного тока. 

Запуск и реверсирование электрического двигателя постоян-

ного (переменного тока) тока. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 1.3.4 

Трансформаторы 

 

Содержание аудиторной работы: 8  

Назначение, устройство трансформаторов.  

Принцип действия трансформаторов.  

2 

2 

1 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1 

В том числе практических занятий: 4  

Практическое занятие №3 

Испытание трансформатора по методу холостого хода и ко-

роткого замыкания. 

4 2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Устройство масляного и сухого трансформаторов. 

Схемы соединения обмоток.  

Режимы работы и способы регулирования напряжения.  

Специальные типы трансформаторов. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

13 3 

Тема 1.3.5 

Аккумуляторные бата-

реи 

 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1 

Назначение, принцип действия кислотных аккумуляторов.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, принцип действия щелочных аккумуляторов.  

Процессы, протекающие при зарядке и разрядке.  

Электродвижущая сила, напряжение и ѐмкость аккумулятор-

ных батарей. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

10 

3 

Тема 1.3.6 

Электромашинные пре-

образователи 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, классификация, принцип действия, конструкция 

электромашинных преобразователей. 

Способы регулирования частоты, напряжения, частоты фаз. 

Одноякорные электромашинные преобразователи.  

Двухякорные электромашинные преобразователи. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

12 

3 

Тема 1.3.7 Содержание аудиторной работы: 8  
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Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических машин 

 

Характеристика работ, выполняемых по ремонту электриче-

ских машин при различных видах технического обслуживания 

и ремонта. 

Основные неисправности в эксплуатации и методы их выяв-

ления. 

2 

 

 

2 

1 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

В том числе практических занятий: 4  

Практическое занятие №4 

Выявление неисправностей асинхронной (синхронной) элек-

трической машины и причин их возникновения. 

4 2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмо-

ток без демонтажа с ЭПС. 

Техническое обслуживание и ремонт остовов и статоров. 

Техническое обслуживание и ремонт щѐткодержателей и их 

кронштейнов, якорей и роторов.  

Сборка и испытание электрических машин.  

Правила безопасности труда при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию, ремонту электрических машин. 

Правила безопасности труда при выполнении работ по сборке 

и испытанию электрических машин. 

Техническое обслуживание электрической машины постоян-

ного тока. Техническое обслуживание электрической машины 

переменного тока. Выполнение домашней контрольной рабо-

ты. 

25 

3 

Тема 1.3.8 

Техническое обслужи-

вание и ремонт силово-

го оборудования 

 

Содержание аудиторной работы: 10  

Объѐм ревизий и технология ремонта тягового трансформато-

ра. 

2 1 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

В том числе практических занятий: 8  

Практическое занятие №5 

Диагностика технического состояния электромашинного пре-

образователя, выявление неисправностей, определение усло-

вий дальнейшей эксплуатации. 

Практическое занятие №6 

Диагностика состояния щѐточно-коллекторного узла. 

4 

 

 

 

4 

2 

ОК 1-ОК-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Определение неисправностей тягового трансформатора. 

Объѐм ревизий и технология ремонта сглаживающих реакто-

ров. 

Объѐм ревизий и технология ремонта переходных реакторов. 

Объѐм ревизий и технология ремонта индуктивных шунтов. 

Объѐм ревизий и технология ремонта регулируемых подмаг-

ничиванием шунтов (ТРПШ). 

Объѐм испытаний после ремонта.  

Техническое обслуживание тягового трансформатора. Опре-

деление неисправностей тягового трансформатора и методов 

их устранения. 

Проверка технического состояния тягового двигателя посто-

янного тока, выявление неисправностей, определение условий 

дальнейшей эксплуатации. 

Проверка технического состояния аккумуляторных батарей. 

Технология приготовления и заправки электролита.  

Технология заряда батарей.  

Правила безопасности труда при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту трансформаторов. 

Правила безопасности труда при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту выпрямительных устано-

вок. 

Правила безопасности труда при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей. 

Техническое обслуживание и ремонт выпрямительных уста-

новок. Диагностика блоков выпрямителей. Выполнение до-

машней контрольной работы. 

54 

3 

УП.01.01. Учебная прак-

тика (слесарная, элек-

тромонтажная) 

Слесарные работы, 36 часов 36  

Ознакомление со слесарным цехом, организация рабочего места слесаря. Основы изме-

рения. Общие сведения о безопасности труда при выполнении слесарных работ. Изме-

рение деталей штангенциркулем. Проведение линий на плоскостную разметку. 

6 

3 

Опиливание металла напильником. Разметка. Изготовление молотка. 6 3 

Сверление нарезание резьбы. Зенкерование. Развертывание отверстий. 6 3 

Нарезание внутренней резьбы метчиками. Нарезание наружной резьбы. Рубка пластин в 

тисках. 

6 
3 
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Правка металла в тисках. Гибка металла по шаблону. Соединение пластин заклепкми. 6 3 

Шабрение, притирка, притирка поверхностей притирочными материалами. 6 3 

Электромонтажные работы, 36 часов 36 3 

Техника безопасности при электромонтажных работах. Ознакомление обучающихся с 

электромонтажным цехом. Разделка, пайка и изоляция проводов. Сращивание одно и 

многожильных проводов. 

6 

3 

Зарядка патронов, розеток выключателей. Расположение, разметка и монтаж аппарату-

ры. Разделка и сращивание проводов, зарядка арматуры. 

6 
3 

Разделка концов кабелей, отпайка. Разделка кабелей и отпайка. Хранение и подготовка 

кабеля. Техника безопасности. Монтаж электрических цепей. 

6 
3 

Монтаж защитного соединения, шин. Заземление электрооборудования. Способы при-

соединения и заземления шинами. Разделка и соединение кабелей. 

6 
3 

Назначение и применения паяния. Упражнение в паянии мягкими и твердыми припоями. 

Подготовка деталей. 

6 
3 

Подготовка и монтаж амперметра, вольтметра, электрических счетчиков по схеме Изме-

рение приборами. Подключение и использование КИП. 

6 
 

 72 3 

УП.01.02. Учебная прак-

тика (механическая, 

электросварочная) 

Механическая обработка, 36 часов 36  

Токарно-винторезные станки. Приспособления для токарно-фрезерной обработки. Инст-

рукция по охране труда;  

ИОТ-КТЖТ-019-2016 год; Классификация и основные части станков. 

6 

3 

Технология токарной обработки металла. Механическая обработка деталей на станках. 

Режущий инструмент. Режимы резания. Токарно-фрезерные резцы. Обточка наружных 

цилиндрических, плоских, торцевых поверхностей. 

6 

3 

Прорезание уступов, сверления, растачивания. Инструменты для токарной и фрезерной 

обработки металла. Режимы обработки. Силы действующие в процессе резания. 

6 
3 

Индивидуальные занятия на токарном и фрезерном станке. Сверление и рассверливание 

при токарной и фрезерной обработке. Нарезание резьбы. 

6 
3 

Нарезание резьбы на токарном станке Зенкерование. Развертывание при токарной и фре-

зерной обработке. Организация и обслуживание рабочего места токаря. Правила и уход 

за станком. 

6 

3 

Индивидуальное занятие на токарном станке. Комплексные работы на токарном и фре-

зерных станках. Дефекты при работе на токарных и фрезерных станках. Причины появ-

ления дефектов. Способы устранения при работе на токарных и фрезерных станках. 

6 

3 

Электросварочные работы, 36 часов 36  

Вводное занятие. Безопасность сварочных работ. Инструкция по охране труда. Устрой-

ство сварочного трансформатора и выпрямителя. 

6 
3 
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Назначение и классификация электродов. Подготовка кромок деталей. Общие сведения 

о дуговые сварки. Источники питания сварочной дуги. Типы сварных швов. 

6 
3 

Выбор режимов по выполнению швов. Наплавка. Упражнения в поддержании сварочной 

дуги. Организация рабочего места сварщика. Материалы для сварочных работ. Подго-

товка деталей к сварке. 

6 

3 

Подготовка деталей к сварке. Ручная дуговая сварка. Оборудования для питания свароч-

ной дуги. Классификация сварных швов. 

6 
3 

Ручная дуговая сварка. Сварка пластин в нижнем положении. Усадка расплавленного 

металла. Основные типы сварных соединений. 

6 
3 

Сварка углов в лодочку. Сварка сталей в защитной среде. Ручная дуговая сварка. Конст-

руктивные элементы и размеры сварных соединений.  

6 
3 

 72  

УП.01.03 Учебная прак-

тика (вводная - ознако-

мительная) 

 

 

Структура локомотиворемонтного предприятия. Организация ремонта и технического 

обслуживания локомотивов в сервисном локомотивном (ремонтном) депо. Расположе-

ние основных цехов и оборудования. 

6 3 

Организация работы буксово-экипажного цеха, электроаппаратного, электромашинного 

цехов, участка заготовки, отделения по ремонту автотормозного оборудования. Требо-

вания техники безопасности при выполнении работ 

6 3 

Технология ремонта узлов и агрегатов подвижного состава. Порядок приемки локомоти-

вов при выпуске их из ремонта 
6 3 

Организация работы локомотивных бригад эксплуатационного депо. Структура эксплуа-

тационного локомотивного депо. Положение о локомотивной бригаде. 
6 3 

Явка локомотивной бригады на рабочее место. Предрейсовый медосмотр. Техническая 

учеба локомотивных бригад. Режим труда и отдыха локомотивных бригад 
6 3 

Пункты технического обслуживания локомотивов ПТОЛ. Экипировка локомотивов. 

Контрольный пункт. Порядок приемки локомотива бригадой в депо, на станционных пу-

тях. Сдача локомотива после рейса 

6 3 

 36  

    

Тема 1.4. Автоматиче-

ские тормоза подвижно-

го состава 

 

Содержание 225  

Тема 1.4.1 

Основы торможения 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной 

 аттестации, основной и дополнительной литературой по МДК 

Образование тормозной силы. Коэффициент трения колодок о 

колесо, его зависимость от различных факторов. Сила сцепле-

ния колеса с рельсом и факторы, влияющие на еѐ величину 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Развитие тормозов на отечественных железных дорогах. 
4 

3 

Тема 1.4.2 

Общие сведения об ав-

томатических тормозах 

 

Содержание аудиторной работы: 4 1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
Назначение, классификация и принцип действия автоматиче-

ских тормозов.  
2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие № 1 

Исследование схемы расположения тормозного оборудования 

на электровозе ВЛ-80
с
 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативные требования, предъявляемые к устройству, тех-

ническому обслуживанию и эксплуатации тормозного обору-

дования. Тормозной путь. Номограммы. Назначение и распо-

ложение тормозного оборудования на ЭПС. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

14 

3 

Тема 1.4.3 

Приборы питания тор-

мозов сжатым воздухом 

 

Содержание аудиторной работы: 4  

Назначение, классификация, устройство и принцип действия 

компрессоров.  

 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №2 

Разборка, исследование устройства и сборка узлов компрессо-

ра КТ-6эл 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Технические характеристики локомотивных компрессорных 

установок. Конструкция компрессоров Э-500, КТ-6эл, ЭК-7В. 

Работа компрессора КТ-6эл 

Схемы работы компрессоров Э-500, ЭК-7В. 

Регуляторы давления АК-11Б, 3-РД – назначение, устройство, 

принцип работы. Разборка, исследование устройства и сборка 

АК-11Б. Выполнение домашней контрольной работы. 

26 

3 

Тема 1.4.4 

Приборы управления 

тормозами 

 

Содержание аудиторной работы: 8  

Назначение приборов торможения. Принцип действия кранов 

машиниста. 

Электропневматический клапан автостопа ЭПК-150И. Назна-

чение, устройство, принцип работы 

2 

 

2 

 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
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В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №3 

Разборка, исследование устройства, сборка и проверка работы 

ЭПК-150И» 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №1 

Разборка, исследование устройства и сборка воздухораспре-

делителя пассажирского типа усл. №292М 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конструкция крана машиниста усл.№394. 

Конструкция крана машиниста усл.№395. 

Работа крана машиниста усл.№395 при 1,2,3 положениях. 

Работа крана машиниста усл.№395 при 4,5,6,5э,5а положени-

ях. 

Кран вспомогательного тормоза локомотива усл.№254. На-

значение, устройство, работа КВТ №254. 

Устройство блокировки тормозов усл.№367. Назначение и 

принцип работы. 

Воздухораспределители. Классификация и назначение. 

Устройство и принцип действия воздухораспределителя ВР-

292. Зарядка и служебное торможение. 

Устройство и принцип действия электрического воздухорас-

пределителя пассажирского типа ЭВР-305. Зарядка, торможе-

ние, перекрыша 

Устройство и принцип действия  воздухораспределителя ВР-

483М. Зарядка, отпуск, торможение, перекрыша 

Назначение, устройство и принцип действия автоматического 

регулятора режимов торможения усл. №265М. 

Разборка, исследование устройства и сборка КМ усл. №395. 

Исследование работы крана машиниста усл. № 395. 

Разборка, исследование устройства и сборка крана вспомога-

тельного тормоза локомотива усл.№254. Разборка, исследова-

ние устройства и сборка электрического воздухораспредели-

теля пассажирского типа усл. №305. Разборка, исследование 

устройства и сборка  воздухораспределителя  усл. №483М. 

Разборка, исследование устройства и сборка  автоматического 

регулятора торможения усл. №265М. Исследование устройст-

64 

3 
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ва и действия тормозной рычажной передачи электровоза 

ВЛ80. Исследование приборов электропневматического тор-

моза локомотива. Испытание регулятора давления компрессо-

ра и их резервуаров. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 1.4.5 

Воздухопровод и ры-

чажные передачи 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Классификация воздухопроводов по назначению. Краны и 

клапаны воздухопроводов. 2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, устройство и принцип действия тормозной ры-

чажной передачи. 

Назначение, устройство и работа автоматического регулятора 

выхода штока тормозного цилиндра усл.№574Б. 

7 

3 

Тема 1.4.6 

Электропневматические 

тормоза 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение и устройство узлов электропневматических тор-

мозов. Схемы ЭПТ – отпуск и поездное положение локомоти-

ва, перекрыша без питания и с питанием тормозной магистра-

ли, служебное торможение локомотива. 

Схемы ЭПТ электропоездов – отпуск, перекрыша, торможе-

ние. Испытание и регулировка крана машиниста усл.№394. 

Испытание и регулировка крана вспомогательного тормоза 

усл. №254. Испытание воздухораспределителя пассажирского 

типа усл. №292М. Испытание воздухораспределителя грузо-

вого типа усл. №483М. Испытание воздухораспределителя 

пассажирского типа усл. №305. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

24 

3 

Тема 1.4.7 

Ремонт и испытание 

тормозного оборудова-

ния 

 

Содержание аудиторной работы:  2  

Показатели работы тормозных приборов. Виды и сроки ре-

монта и испытания тормозных приборов. Организация ремон-

та и испытания тормозного оборудования в депо. Виды неис-

правностей тормозных приборов и методы их определения.  

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные приѐмы ремонта деталей и узлов тормозных прибо-

ров и тормозного оборудования в целом. Правила безопасно-

сти труда при ремонте тормозного оборудования. 

Основные неисправности тормозных приборов и методы их 

64 

3 
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определения. Ремонт крана машиниста усл.№394. Ремонт воз-

духопроводов и резервуаров. Ремонт вспомогательного крана 

усл. № 254. Ремонт тормозной рычажной передачи 

Порядок проведения полного и сокращѐнного опробования 

тормозов 

в составе поезда 

Контроль над управлением тормозами по скоростемерной 

ленте 

Особенности управления тормозами в зимний период. Испы-

тание и регулировка авторежимаусл. № 265-А1. Проведение 

полного и сокращенного опробования тормозов. Расшифровка 

скоростемерной ленты скоростемера 3СЛ-2М. Расшифровка 

скоростемерной ленты скоростемера 3СЛ-2М. Заполнение 

справки ВУ-45. Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 1.5. Электрическое  

оборудование ЭПС 

Содержание 243   

Тема 1.5.1 

 Общие сведения об 

электрическом обору-

довании 

 

Содержание аудиторной работы:  2  

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной атте-

стации, основной и дополнительной литературой по МДК. 

Назначение, классификация электровозов и электрооборудо-

вания, классификация электрических аппаратов, контактов. 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные параметры контактов и их приводы. Дугогаситель-

ные устройства. 

16 

3 

Тема 1.5.2 

Коммутационные аппа-

раты силовых цепей 

 

Содержание аудиторной работы: 6  

Классификация, назначение, конструкция и работа электро-

магнитных, электропневматических контакторов и электроп-

невматических вентилей 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе лабораторных занятий: 4  

Лабораторное занятие №1 
«Исследование конструкции  и работы электромагнитного 

контактора». 

Лабораторное занятие №2 
Исследование конструкции  и работы токоприѐмника Л-13У 

2 

 

 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование конструкции  и работы электропневматическо-

го контактора. Исследование конструкции  и работы элек-

18 

3 
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тропневматического вентиля. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

Тема 1.5.3 

Токоприемники 

 

Содержание аудиторной работы: 2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Назначение, классификация, конструкция, принципы работы 

токоприемников. Условия, влияющие на качество токосъема и 

особенности конструкции токоприемника для высокоскорост-

ного подвижного состава. Меры, обеспечивающие защиту ло-

комотивной бригады от попадания под высокое напряжение 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме: «Токоприемники высоко-

скоростного подвижного состава» 

7 3 

Тема 

1.5.4 

Аппараты управления 

 

 

Содержание аудиторной работы:  4  

Конструкция, назначение и устройство реверсора и тормозных 

переключателей. Характеристика и работа ПКД.  2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №3  
Исследование конструкции и работы группового переключа-

теля ЭКГ-8Ж 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование конструкции и работы переключателя типа 

ПКД-142. Главный контроллер электровоза ЭКГ-8 – техниче-

ские характеристики, устройство и работа. Выполнение до-

машней контрольной работы. 

20 

3 

Тема 

1.5.5 

Обслуживание электри-

ческого оборудования в 

пути следования 

 

Содержание аудиторной работы: 2 
1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Выявление неисправностей и повреждений электрооборудо-

вания. Меры безопасности локомотивной бригады при  об-

служивании электрического оборудования электровоза. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Меры безопасности локомотивных бригад при управлении и 

обслуживании ЭПС. 

7 

3 

Тема 

1.5.6 

Аппараты защиты 

 

 

Содержание аудиторной работы: 8 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Классификация и назначение аппаратов защиты. Разъедини-

тели и ручные переключатели. Технические характеристики 

переключателей. Главный воздушный выключатель ВОВ-25А 

–  технические характеристики, устройство и работа 

2 



27 
 

1 2 3 4 

В том числе лабораторных занятий: 6  

Лабораторное занятие №4 

Исследование конструкции и работы главного воздушного 

выключателя ВОВ25А. 

Лабораторное занятие №5 

Исследование конструкции и работы защитных реле. Блока 

дифференциальных реле БРД-356. 

 Лабораторное занятие №6 

Техническое обслуживание низковольтного электрооборудо-

вания. РШ-34. Предохранители. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, технические характеристики, конструкция и ра-

бота реле перегрузки, теплового реле тока (ТРТ), реле зазем-

ления (РЗ), реле контроля «земли» (РКЗ), реле боксования 

(РБ). Блок дифференциальных реле БРД-356 – назначение, 

устройство и работа. Назначение и устройство разрядников, 

предохранителей и автоматических переключателей. Иссле-

дование конструкции и работы реле токовой перегрузки  (РП). 

Исследование конструкции и работы теплового реле тока ТРТ. 

Исследование конструкции и работы реле боксования (РБ). 

Выполнение домашней контрольной работы. 

67 

3 

Тема 

1.5.7 

Аппараты автоматиза-

ции процессов управле-

ния 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, конструкция, устройство и работа контроллера 

машиниста КМ-84. 

Возможные неисправности контроллера машиниста, причины 

их появления и методы устранения. Исследование конструк-

ции и работы аппарата автоматизации и управления. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

24 

3 

Тема 

1.5.8 

Аппараты личной безо-

пасности и безопасно-

сти управления поездом 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование конструкции и работы реле времени. Исследо-

вание конструкции и работы промежуточного реле. 

Блокировочные переключатели – назначение, устройство и 

работа. Реле времени РЭВ-292. Промежуточное реле РП. 

Электропневматический вентиль блокировки дверей ВВК. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

24 

3 

Тема 1.5.9 

Техническое обслужи-
Самостоятельная работа обучающихся 

Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам и их 
21 3 
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вание и ремонт элек-

трических аппаратов 

 

содержанию. Возможные износы, неисправности и поврежде-

ния, причины их возникновения, методы их выявления и меры 

предупреждения. Определение условий дальнейшей эксплуа-

тации. Правила безопасности труда при выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрических аппа-

ратов. Техническое обслуживание высоковольтного оборудо-

вания на электровозе. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Тема 1.5.10  

Измерительные прибо-

ры, аппараты сигнали-

зации 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Измерительные приборы, аппараты сигнализации, вспомога-

тельное электрическое оборудование. Устройство и принцип 

работы блинкерного реле. 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Измерительные приборы, аппараты сигнализации, вспомога-

тельное электрическое оборудование. Устройство и принцип 

работы блинкерного реле. Выполнение домашней контроль-

ной работы. 

13 

 

3 

Тема 1.6. Электрические 

цепи ЭПС 

Содержание 273   

Тема 

1.6.1 

Общие сведения об 

электрических цепях 

 

Содержание аудиторной работы: 6  

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной атте-

стации, основной и дополнительной литературой по МДК 

Способы регулирования частоты вращения тягового двигателя 

в тяговом и тормозных режимах. 

4 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №1 

Выявление основных неисправностей работы цепей управле-

ния электропоездом в эксплуатации и методы выявления, оп-

ределение условий дальнейшей эксплуатации . 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Принцип прямого и косвенного управления. Неуправляемые и 

управляемые выпрямители. Высоковольтные цепи и цепи 

управления. Однопроводные и двухпроводные схемы. Прави-

ла сбора схемы на минимальное напряжение и в тормозной 

режим. Выполнение домашней контрольной работы. 

18 

3 

Тема Содержание аудиторной работы: 6  
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1.6.2 

Электрические цепи 

электровозов постоян-

ного тока 

 

 

 

 

 

Работа силовой схемы грузового электровоза: цепь 1-й пози-

ции, перегруппировки, работа в тормозном режиме, при от-

ключении группы тяговых двигателей.  

4 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №2 

Поиск основных неисправностей работы силовых цепей элек-

тропоезда в эксплуатации, методы выявления, определение 

условий дальнейшей эксплуатации 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа цепей управления: подъем токоприемника, запуск 

вспомогательных машин, сбор схемы на минимальное напря-

жение, работа цепей управления при наборе и сбросе позиций 

(прямые и обратные переходы), работа в тормозном режиме, 

работа аппаратов защиты. Работа силовой схемы пассажир-

ского электровоза: цепь 1-й позиции, перегруппировки, работа 

в тормозном режиме, включая работу статического возбуди-

теля. Работа цепей управления: подъем токоприемника, запуск 

вспомогательных машин, сбор схемы на минимальное напря-

жение, работа цепей управления при наборе и сбросе позиций 

(прямые и обратные переходы), работа в тормозном режиме, 

работа аппаратов защиты. Выполнение домашней контроль-

ной работы. 

24 

3 

Тема 

1.6.3 

Электрические цепи 

электровозов перемен-

ного тока 

 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Работа силовой схемы электровоза с контактным регулирова-

нием: принцип регулирования по полупериодам, переход с 

позиции на позицию, работа схемы в тормозном режиме.  

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика системы вспомогательных машин. Работа це-

пей управления: подъем токоприемника, запуск вспомога-

тельных машин, сбор схемы на минимальное напряжение, ра-

бота цепей управления при наборе и сбросе позиций (прямые 

и обратные переходы), работа в тормозном режиме, работа 

аппаратов защиты. Принцип работы выпрямительно-

импульсных преобразователей (ВИП) в режимах тяги и реку-

перации. Схемные решения, достоинства и недостатки ВИП. 

Работа силовой схемы пассажирского электровоза: принцип 

регулирования напряжения при переключении первичной об-

34 

3 
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мотки трансформатора. Принцип работы управляемого вы-

прямителя и однофазного зависимого генератора. Работа си-

ловой схемы электровоза с зонно-фазовым регулированием в 

режимах тяги и рекуперативного торможения . Исследование 

работы неуправляемых выпрямителей. Исследование работы 

управляемых выпрямителей. Исследование работы частотно-

импульсного регулятора. Исследование работы широтно-

импульсного регулятора. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Тема 

1.6.4 

Электрические цепи 

электропоездов посто-

янного тока 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 4  

Работа силовой схемы. Работа цепей управления: подъем то-

коприемника, запуск вспомогательных машин. 2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

 В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №1 
Исследование работы инвертора. 2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор схемы на минимальное напряжение, работа цепей 

управления при автоматическом и ручном наборе позиций, 

работа аппаратов защиты. Назначение блокировок в цепях 

управления. Причины простейших неисправностей в электри-

ческих цепях. Выполнение домашней контрольной работы. 

17 

3 

Тема 

1.6.5 

Электрические цепи 

электропоездов пере-

менного тока 

 

 

Содержание аудиторной работы: 4  

Работа схемы питания цепей управления электропоезда пере-

менного тока. Работа схемы питания вспомогательных машин 

электропоезда переменного тока. Работа силовой схемы элек-

тро-поезда с вентильным переходом. 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №3 

Определение основных неисправностей работы цепей управ-

ления электровозом в эксплуатации, методы выявления, опре-

деление условий дальнейшей эксплуатации 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Основные неисправности цепей управления. Техническое об-

служивание силового электронного преобразователя.Работа 

17 

3 
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схемы питания вспомогательных машин электропоезда пере-

менного тока. Работа силовой схемы электро-поезда с вен-

тильным переходом. Выполнение домашней контрольной ра-

боты. 

Тема 

1.6.6 

ЭПС двойного питания 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Принцип работы силовых цепей электровоза двойного пита-

ния на примере локомотивов ВЛ82
м
, ЭП10 и др., сравнение 

электрической части с ЭПС постоянного и переменного тока. 

Принцип построения схем многосистемных электровозов и 

электропоездов за рубежом.  

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Возможные неисправности элементов вентиляционной систе-

мы и методы их устранения. Исследование конструкции эле-

ментов вентиляционной системы. Исследование процесса 

технического обслуживания АБ. Поиск основных неисправно-

стей в низковольтной цепи. Сбор аварийной схемы включения 

главного выключателя при неисправности в цепях управле-

ния. Выполнение домашней контрольной работы. 

25 

3 

Тема 

1.6.7 

ЭПС с бесколлектор-

ными тяговыми двига-

телями 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Преимущества и недостатки бесколлекторных тяговых двига-

телей. Принцип работы автономного инвертора тока и авто-

номного инвертора напряжения.  
2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Принцип работы, схемные решения широтно-импульсных ре-

гуляторов, их достоинства и недостатки. Принцип работы, 

схемные решения широтно-импульсных регуляторов, их дос-

тоинства и недостатки Способы регулирования частоты вра-

щения асинхронных и вентильных тяговых двигателей. По-

строение силовой схемы цепи электровоза переменного тока с 

асинхронными тяговыми двигателями. Построение силовой 

схемы цепи электровоза постоянного тока с асинхронными 

тяговыми двигателями. Применение схем инвертеров "трехто-

чечная схема" и "двойная звезда" на электровозах. Примене-

ние схем с индивидуальным и общим инвертором в силовых 

цепях электровозов. Анализ применения инверторных схем на 

электровозах с бесколлекторными тяговыми двигателями. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

37 

3 
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Тема 

1.6.8 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических цепей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Техническое обслуживание и ремонт электрических цепей. 

Общие сведения. Классификация повреждений электрических 

цепей. 
2 

1 

ОК 1-ОК 9 ПК 

1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение первичных средств пожаротушения на ЭПС. Ис-

следование конструкции элементов пескоподачи. 

Короткое замыкание и методы выявления мест КЗ. Обрыв 

электрической цепи и методы выявления. Основные неис-

правности в эксплуатации и методы их выявления, определе-

ние условий дальнейшей эксплуатации. Способы восстанов-

ления электрических цепей. Порядок проверки состояния 

электрических цепей с применением диагностического обору-

дования. Аварийные схемы в электрических цепях Обнаруже-

ние и устранение неисправностей в цепях электровоза. Обна-

ружение и устранение неисправностей в цепях управления 

электровоза. Обнаружение и устранение неисправностей в си-

ловых и вспомогательных цепях электровоза. Обнаружение и 

устранение неисправностей цепях электропоезда. Правила 

безопасности труда при выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрических цепей. Выполнение 

домашней контрольной работы. 

46 

3 

Тема 

1.6.9 

Техническое диагно-

стирование электрон-

ных преобразователей 

 

Содержание аудиторной работы: 4 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Порядок поиска неисправностей  в схемах с электронными 

преобразователями. Определение причины возникновения не-

исправностей в схемах с электронными преобразователями. 

Технология технического обслуживания и текущего ремонта 

электронных преобразователей. Методы устранения неис-

правностей в электронных преобразователях. Порядок монта-

жа схем частотно-импульсных регуляторов. Порядок монтажа 

схем широтно-импульсного регуляторов. Сравнительный схем 

с ШИП и ЧИП. Достоинства и недостатки 

2 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №2 
Техническое диагностирование электронных преобразовате-

лей (монтаж схем частотно-импульсного регулятора), поиск 

неисправностей, причины их возникновения и методы устра-

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
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нения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение причины возникновения неисправностей в схе-

мах с электронными преобразователями. Технология техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта электронных преоб-

разователей. Методы устранения неисправностей в электрон-

ных преобразователях. Порядок монтажа схем частотно-

импульсных регуляторов. Порядок монтажа схем широтно-

импульсного регуляторов. Сравнительный схем с ШИП и 

ЧИП. Достоинства и недостатки. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

23 

3 

 

1 2 3 4 

Раздел 2. Обеспечение 

технической эксплуата-

ции электроподвижного 

состава 

 

 
1032  

МДК.01.02. Эксплуата-
ция подвижного состава 
и обеспечение безопасно-
сти движения поездов 
(электроподвижной со-
став) 

 

528  

Тема 2.1. Техническая  

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 

 

Содержание 138  

Тема 2.1.1 

Введение 

 

Содержание аудиторной работы: 2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттеста-

ции, основной и дополнительной литературой по МДК  

Роль дисциплины в подготовке специалиста. Значение ПТЭ и 

инструкций в обеспечении безопасности движения поездов и 

бесперебойной работе железных дорог.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Удовлетворении потребностей в перевозках пассажиров, грузов, 

багажа и сохранности перевозимых грузов, багажа и грузобага-

жа. 

1 

3 

Тема 2.1.2  

Общие обязанности 

работников железно-

Самостоятельная работа обучающихся 

Требования к лицам, поступающим на работу, связанным с дви-

жением поездов. Допуск к работе локомотивных бригад, ДНЦ, 

3 

3 
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дорожного транспор-

та 

 

ДСП, бригадиров ССПС согласно ПТЭ. Требования к здоровью 

и возрасту лиц, должности и профессии, которых непосредст-

венно связаны с движением поездов. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

Тема 2.1.3 

Сооружения и уст-

ройства путевого хо-

зяйства 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам железных дорог. 

Устройства, механизмы и оборудование, подлежащие обяза-

тельной сертификации в рамках системы ССФЖТ. Габариты 

С,Сп,Тц,Тпр, габариты погрузки. Требования ПТЭ к плану и 

профилю пути на станциях и перегонах. Ширина земляного по-

лотна, нормы по содержанию ширины колеи. Требования ПТЭ к 

искусственным сооружениям. Требования ПТЭ к стрелочным 

переводам. Места установки путевых и сигнальных знаков. 

Обеспечение безопасности движения в местах пересечения же-

лезных дорог, примыканий и на переездах. Требования ПТЭ к 

устройствам и сооружениям путевого хозяйства. Определение 

неисправностей стрелочного перевода, запрещающих их экс-

плуатацию. Определение конструкции стрелочного перевода и 

марки крестовины. Условия проследования стрелочных перево-

дов с крестовиной пологих марок. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

15 

3 

Тема 2.1.4 

Сооружения и уст-

ройства локомотив-

ного и вагонного хо-

зяйства 

 

Содержание аудиторной работы: 2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Восстановительные средства. 

Требования к размещению и оснащению локомотивных депо, 

ПТОЛ. Задачи вагонных депо и участков, ППС, РЭД и пасса-

жирских станций.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение и оснащение восстановительных и пожарных поез-

дов, специального подвижного состава, ремонтно-

восстановительных средств. Выполнение домашней контроль-

ной работы. 

1 3 

Тема 2.1.5 

Сооружения и уст-

ройства станционно-

го хозяйства и СЦБ 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение и техническое оснащение станций. Требования к со-

оружениям и устройствам для обслуживания пассажиров, слу-

жебным помещениям, приборам управления, грузовым и пасса-

жирским платформам, освещению сооружений, путей и парков 

приѐма и отправления поездов. Требования ПТЭ к обеспечению 

3 

3 
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безопасности движения поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией, автоматической и полуавтома-

тической блокировкой, к устройствам безопасности. 

Требования ПТЭ к ключевой зависимости стрелок и сигналов, 

станционной блокировке, переездной сигнализации, устройст-

вам механизации и автоматизации сортировочных горок, уст-

ройствам связи и информационно-вычислительной системе же-

лезнодорожного транспорта. Выполнение домашней контроль-

ной работы. 

Тема 2.1.6 

Сооружения и уст-

ройства электро-

снабжения железных 

дорог 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение устройств электроснабжения, требования ПТЭ к 

ним. Уровень напряжения на токоприѐмнике ЭПС, высота под-

вески контактного провода над УГР, расстояние от токонесущих 

элементов до  заземлѐнных частей, расстояние от оси крайнего 

пути до внутреннего края опор. Секционирование контактной 

сети, переключение разъединителей контактной сети, электро-

депо и экипировочных устройств. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

6 

3 

Тема 2.1.7 

Подвижной состав 

железных дорог 

 

 

Содержание аудиторной работы: 4 1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Требования ПТЭ к подвижному составу и ССПС.  
2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №1 

Определение неисправностей колесных пар подвижного состава, 

с которыми запрещается их эксплуатация. 
2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные требования, нормы и допуски размеров содержания 

колесной пары, неисправности колесных пар, с которыми за-

прещается их эксплуатация. Требования и нормы содержания 

тормозного оборудования и автосцепного устройства. Общие 

требования к техническому обслуживанию и ремонту подвиж-

ного состава. Проверка правильности сцепления автосцепок. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

8 

3 

Тема 2.1.8  

График движения по-

ездов и раздельные 

пункты 

Самостоятельная работа обучающихся 

Значение и сущность графика движения поездов и требования 

ПТЭ к графику движения поездов. Порядок назначения и отме-

ны поездов, деление поездов по старшинству, нумерация поез-

3 

3 
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 дов. Раздельные пункты и их назначение. Границы станции на 

однопутных и двухпутных участках. Деление путей и их нуме-

рация. Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 2.1.9  

Движение поездов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Общие требования по организации движения поездов, приѐму и 

отправлению поездов. Основные средства сигнализации и связи 

при движении поездов, порядок движения поездов. Порядок во-

ждения поездов машинистами локомотивов, моторвагонных по-

ездов (МВПС) и специального самоходного подвижного состава 

(ССПС). Порядок действий работников при вынужденной оста-

новке на перегоне. Выполнение домашней контрольной работы. 

3 

3 

Тема 2.1.10 

Сигнализация на же-

лезных дорогах 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

Общие положения. Сигналы на железнодорожном транспорте, 

их подразделение по способу восприятия и времени применения. 

Сигнальные цвета. Условия видимости и порядок подачи сигна-

лов 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, виды и места установки светофоров, значение пода-

ваемых ими сигналов. Порядок движения при различных пока-

заниях светофоров. Схемы установки постоянных дисков 

уменьшения скорости и сигнальных знаков «Начало опасного 

места», «Конец опасного места». Виды переносных сигналов. 

Порядок ограждения мест препятствий и производства работ на 

перегонах и станциях. Порядок ограждения грузового и пасса-

жирского поезда при вынужденной остановке на перегоне. Ог-

раждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

10 

3 

Тема 

2.1.11 

Сигналы при манев-

рах. Поездные сигна-

лы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Показание и значение сигналов, подаваемых маневровыми и го-

рочными светофорами. Ручные и звуковые сигналы, подаваемые 

при маневрах и опробовании тормозов. Сигналы, применяемые 

для обозначения грузовых и пассажирских поездов, локомоти-

вов, снегоочистителей, съемных подвижных единиц 

3 

3 

Тема 2.1.12 

Сигнальные указате-

ли и знаки. Звуковые 

сигналы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация, назначение и показания сигнальных указателей. 

Схемы установки и назначение постоянных сигнальных знаков, 

классификация и места установки предупредительных и времен-

3 

3 
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 ных сигнальных знаков. Звуковые сигналы, сигналы бдительно-

сти. Сигналы тревоги и специальные указатели. Выполнение 

домашней контрольной работы. 

Тема 2.1.13 

Инструкция по дви-

жению поездов и ма-

невровой работе на 

железнодорожном 

транспорте Россий-

ской Федерации 

 

Содержание аудиторной работы 2  

Основные правила, устанавливаемые ИДП в соответствии с ос-

новными положениями ПТЭ и ИСИ. Требования, предъявляе-

мые к работникам в вопросах управления станциями, путевыми 

постами, участками, оборудованными диспетчерской централи-

зацией, поездом, специальным самоходным подвижным соста-

вом 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Требования, предъявляемые к работникам в вопросах управле-

ния станциями, путевыми постами, участками, оборудованными 

диспетчерской централизацией, поездом, специальным самоход-

ным подвижным составом. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

1 

3 

Тема 2.1.14 

Движение поездов 

при автоблокировке 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Осуществление движения поездов на участках, оборудованных 

автоблокировкой. Действия локомотивной бригады при движе-

нии на участках с АБ при различных показаниях проходных и 

локомотивных светофоров. Ведение поезда по неправильному 

пути. Прием и отправление поездов на участках с  АБ. Основные 

поездные документы при движении поездов при неисправности 

автоблокировки, группового светофора, маршрутного указателя 

на выходном светофоре, повторителей светофоров. Отправление 

хозяйственных поездов на перегон с возвращением обратно. 

Движение поездов на участках, оборудованных АЛС как само-

стоятельным средством сигнализации и связи. Заполнение блан-

ка формы ДУ-54 при различных условиях отправления поезда. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

3 

3 

Тема 2.1.15 

Движение поездов на 

участках, оборудо-

ванных диспетчер-

ской централизацией 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Основные средства сигнализации и связи при движении поездов 

на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. 

Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией. Приѐм и отправление поездов, отправление хо-

зяйственных поездов и возвращение обратно. Порядок действий 

при неисправностях диспетчерской централизации. Выполнение 

3 

3 
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домашней контрольной работы. 

Тема 2.1.16 

Движение поездов 

при полуавтоматиче-

ской блокировке 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прием, отправление и следование поездов по перегонам, имею-

щим путевые посты при полуавтоматической блокировке. Дви-

жение поездов при неисправностях полуавтоблокировки. От-

правление поездов при неисправностях полуавтоматической 

блокировки на однопутном и двухпутном участках отправления 

поездов. Содержание и правильность заполнения бланка формы 

ДУ-52. Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

Тема 2.1.17 

Движение поездов 

при электрожезловой 

системе и телефон-

ных средствах связи 

 

Содержание аудиторной работы:  2  

В том числе лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие №1 

Обозначение сигналами локомотивов, поездов и других подвиж-

ных единиц 

2 

2  

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Основные положения движения поездов и организации работы 

локомотивной бригады при электрожезловой системе. Порядок 

отправления поездов с подталкивающим локомотивом. Понятие 

развинчивающегося жезла. Движение подвижного состава при 

неисправностях электрожезловой системы. 

Движение поездов при телефонных средствах связи. Разрешение 

машинисту на занятие перегона. Следование поездов по путевой 

записке. Форма путевой записки ДУ-50 и отметки, вносимые 

при отправлении по неправильному пути. Подача и восприятие 

ручных и звуковых сигналов. Выполнение домашней контроль-

ной работы. 

7 

3 

Тема 2.1.18 

Движение поездов 

при перерыве дейст-

вия всех средств сиг-

нализации и связи 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выдача разрешений машинистам поездов на право занятия пере-

гона. Бланк формы ДУ-56. Движение поездов при перерыве дей-

ствия всех средств сигнализации и связи на однопутных и двух-

путных перегонах. Установление связи между дежурными по 

станции посредством извещений. Движение поездов с разграни-

чением временем. Содержание бланка разрешения ДУ-56, изве-

щения формы ДУ-55. Выполнение домашней контрольной рабо-

ты. 

6 

3 
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Тема 2.1.19 

Движение восстано-

вительных, пожарных 

поездов, специально-

го самоходного под-

вижного состава и 

вспомогательных ло-

комотивов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Порядок движения восстановительных и пожарных поездов. За-

требование помощи машинистом поезда, остановившегося на 

перегоне. Разрешение формы ДУ-64 на право отправления на 

перегон для оказания помощи. Действия машиниста локомотива 

восстановительного поезда, ССПС и вспомогательного локомо-

тива, отправляемого на перегон для оказания помощи. Действия 

машиниста при разъединении поезда на перегоне; при возвра-

щении поезда с перегона на станцию отправления; при оказании 

помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сза-

ди идущего поезда, без отцепки от него ведущего локомотива; 

для соединения частей расцепившегося на перегоне грузового 

поезда, когда самостоятельное движение их невозможно; при 

остановке поезда на подъѐме; при остановке пассажирского по-

езда, когда самостоятельное движение невозможно. Содержание 

и порядок заполнения разрешения формы ДУ-64. Выполнение 

домашней контрольной работы. 

6 

3 

Тема 2.1.20 

Движение хозяйст-

венных поездов, спе-

циального самоход-

ного подвижного со-

става при производ-

стве работ на желез-

нодорожных путях и 

сооружениях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отправления хозяйственных поездов, включая отдельные еди-

ницы, на перегон, закрытый для ремонта. Отправление поездов 

по разрешениям на бланке формы ДУ-64. Производство работ на 

перегоне несколькими хозяйственными поездами, движение хо-

зяйственных поездов на участках, оборудованных автоблоки-

ровкой. Работа на перегоне при расцеплении нескольких хозяй-

ственных поездов, отправленных как один. Возвращение хозяй-

ственных поездов с перегона. Выполнение домашней контроль-

ной работы. 

3 

3 

Тема 2.1.21 

Приѐм и отправление 

поездов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Общие требования по приему и отправлению поездов при за-

прещающем показании входного светофора. Случаи приѐма по-

езда на станцию при запрещающем показании входного свето-

фора. Разрешение машинисту на занятие перегона при различ-

ных условиях отправления, при различных средствах сигнализа-

ции и связи. Основание для открытия выходного сигнала или 

выдачи разрешения на занятие перегона. Маркировка опасных 

грузов. Знаки и надписи на подвижном составе. Порядок приема 

и отправления поездов при неисправностях устройств СЦБ. Вы-

9 

3 
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полнение домашней контрольной работы. 

Тема 2.1.22 

Маневровая работа на 

станциях 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обязанности локомотивной бригады при производстве манев-

ров, закреплении вагонов, при прибытии на станцию. Маневры 

на путях, расположенных на уклонах. Скорости при маневрах. 

Маневры на главных и приемоотправочных путях; план манев-

ровой работы; маневры толчками. Подвижной состав, который 

запрещается спускать с горки и производить маневры толчками. 

Меры по предотвращению выхода подвижного состава и ССПС 

на перегон и на пути приема станции. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

6 

3 

Тема 2.1.23 

Порядок выдачи пре-

дупреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 4  

В том числе практических занятий: 4  

Практическое занятие №1 

Определение порядка действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях. 

Практическое занятие №2 

Оформление поездной документации (ВУ-45, ДУ-54, ДУ-52) 

2 

 

 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Случаи, в которых выдаются письменные предупреждения на 

поезда. Содержание, оформление и выдача бланка формы ДУ-

61. Пояснения к заполнению бланка предупреждения Время 

действия предупреждения, назначение и отмена. Порядок следо-

вания поездов при наличии предупреждений. Порядок подачи 

заявок на выдачу предупреждений и срок действия предупреж-

дений Классификация нарушений безопасности движения поез-

дов. Выполнение домашней контрольной работы. 

14 

3 

Тема 2.2. Техническая 

эксплуатация электро-

подвижного состава 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 135  

Тема 2.2.1 

Экипировка ЭПС 

 

Содержание аудиторной работы: 2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттеста-

ции, основной и дополнительной литературой по МДК. 

Цели и задачи дисциплины. Виды подвижного состава. Обязан-

ности работников по экипировке ЭПС 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение, виды работ, обязанности работников по экипировке 

ЭПС, правила охраны труда при выполнении работ по проведе-

нию ТО-1, ТО-2. Выполнение домашней контрольной работы. 

7 

3 



41 
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.2 

Обязанности локомо-

тивной бригады 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание аудиторной работы 
2  

Положение «О локомотивной бригаде ОАО «РЖД». Должност-

ная инструкция локомотивной бригаде ЦТ-40.  2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приемка и сдача ЭПС на путях станции, в локомотивном депо, 

после проведения ТО-2. Заступление на работу, подготовка ло-

комотива к работе, проверка работоспособности систем, приве-

дение систем ЭПС в нерабочее состояние, закрепление подвиж-

ного состава. Выполнение домашней контрольной работы. 

13 

3 

Тема 2.2.3. 

Прицепка, отцепка 

ЭПС под поезд, при 

маневровой работе 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №1 

Управление ЭПС при ведении поездов. 2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расцепка и сцепка моторвагонного подвижного состава (МВПС), 

закрепление ПС. Подготовка систем ЭПС к работе. Приведение 

систем ЭПС в нерабочее состояние. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

16 

3 

Тема 2.2.4 

Ведение поездов 

 

Содержание аудиторной работы: 2 
1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Вождение грузовых и пассажирских поездов по участку с раз-

личным профилем пути.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обслуживание систем ЭПС в пути следования. Контроль за ра-

ботой узлов ЭПС. ТО-1. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

13 

3 

Тема 2.2.5 

Техническая эксплуа-

тация автоматических 

тормозов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, 

продувка. Проверка и регулировка, опробование тормозов, регу-

лировка выхода штока тормозного цилиндра (ТЦ). Обеспечен-

ность поезда тормозными средствами по справке ВУ45. Управ-

ление тормозными средствами, опробование тормозов. Регули-

рование тормозов ЭПС. Опробование тормозов локомотива. За-

полнение справки ВУ-45. Заполнение и ведение журнала ТУ-

21 

3 
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152. Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 2.2.6 

Охрана труда при 

эксплуатации и об-

служивании 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Охрана труда перед началом работ, во время их выполнения, по 

окончании работ. Охрана труда в аварийных ситуациях. Подго-

товка тормозного оборудования перед выездом из депо. 

Регулировка тормозов ЭПС.Опробование тормозов поезда – со-

кращѐнное и полное опробование. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

15 

3 

Тема 2.2.7 

Правила противопо-

жарной безопасности 

(ППБ) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Противопожарные средства на ЭПС. Использование средств по-

жаротушения на электровозе. Применение противопожарных 

средств на ЭПС. Выполнение домашней контрольной работы. 

9 

3 

Тема 2.2.8 

Ведение учетной и 

отчетной документа-

ции 

Самостоятельная работа обучающихся 

Маршрут машиниста, формуляр,  журнал ТУ 152, ТУ 28 Обслу-

живание ЭПС в пути следования. Выполнение работ по циклу 

ТО-1. Выполнение домашней контрольной работы. 

9 

3 

Тема 2.2.9 

Эксплуатация ЭПС в 

зимних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 2  

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №1 

Порядок действий локомотивных бригад в аварийных и нестан-

дартных ситуациях 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативно-правовая и техническая документация. Подготовка 

ЭПС к работе в зимних условиях. Эксплуатация и управление 

ЭПС в зимних условиях. Техническая документация при экс-

плуатации ЭПС. Требования и порядок оформления маршрута 

машиниста. Порядок приемки и сдачи локомотива в пункте обо-

рота. Выполнение домашней контрольной работы. 

22 

3 

Тема 2.3. Поездная ра-

диосвязь и регламент 

переговоров 

 

Содержание 54  

Тема 2.3.1 

Радиосвязь на желез-

нодорожном транс-

порте 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Роль радиосвязи на железнодорожном транспорте. Общие поло-

жения о регламенте радиосвязи. Типы радиостанций и режимы 

работы радиостанций. Конструкция радиостанций. Основные 

правила пользования радиостанцией. Изучение основных правил 

пользования радиостанцией. Выполнение домашней контроль-

9 

3 
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ной работы. 

Тема 2.3.2 

Основная норматив-

но-правовая доку-

ментация по регла-

менту переговоров 

при поездной и ма-

невровой работе 

 

Содержание аудиторной работы: 4 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттеста-

ции, основной и дополнительной литературой по МДК.  

Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.03.2010 № 684р «Об утвер-

ждении Регламента переговоров при поездной и маневровой ра-

боте при инфраструктуре ОАО «РЖД» 

2 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №1 

Выполнение регламента переговоров в пути следования. 2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение регламента переговоров при поездной и маневро-

вой работе на инфраструктуре ОАО «РЖД». Регламент перего-

воров и порядок действий машиниста и помощника машиниста 

при отправлении поезда с железнодорожной станции. Минута 

готовности. Выполнение регламента переговоров при отправле-

нии поезда со станции, выполнение «Минуты готовности. Вы-

полнение регламента переговоров при маневровой работе. Рег-

ламент переговоров составителя поездов и машиниста локомо-

тива. 

Регламент переговоров с ДСП, ДНЦ». Регламент переговоров в 

пути следования. Порядок проверки работы радиостанции. Воз-

можные неисправности поездной радиосвязи и методы их устра-

нения. Регламент переговоров по поездной радиосвязи. Регла-

мент переговоров при маневровой работе. Регламент перегово-

ров с ДСП. Регламент переговоров машиниста локомотива и со-

ставителя поездов. 

Регламент переговоров с ДНЦ. Регламент переговоров при за-

креплении подвижного состава на станционных путях. Выпол-

нение домашней контрольной работы. 

41 

3 

Тема 2.4. Электроснаб-

жение ЭПС 

Содержание 75  

Тема 2.4.1 

Системы питания 
Содержание аудиторной работы: 4 
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ЭПС Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттеста-

ции, основной и дополнительной литературой по МДК. Внешнее 

электроснабжение тяговых подстанций.  

Схемы тяговой сети постоянного тока, однофазного переменно-

го тока и системы переменного тока 2х25 кВ.  

Тяговые подстанции. Типы и основное оборудование 

Силовые схемы. Защита от повышенного тока и напряжения 

2 

 

 

 

 

2 

1  

ОК 1-ОК 9  

ПК 1.1, ПК 

1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Защита от повышенного тока и напряжения. 

Схемы тяговой сети постоянного тока, однофазного переменно-

го тока и системы переменного тока 2х25 кВ.Силовые схемы. 

8 

3 

Тема 2.4.2 

Контактная сеть 

 

Содержание аудиторной работы: 4 1  

ОК 1-ОК 9  

ПК 1.1, ПК 

1.3 

Назначение, виды, габариты, классификация, конструкция дета-

лей контактной сети. 
2 

 

В том числе лабораторных занятий: 2  

Лабораторное занятие №1 

 Исследование конструкции контактной сети. Выявление визу-

альных неисправностей контактной сети. 
2 

2  

ОК 1-ОК 9  

ПК 1.1, ПК 

1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Крепление и расположение деталей контактной сети между со-

бой. Воздушные стрелки, сопряжение анкерных участков. 

Определение исправного состояния контактной сети. 

11 

3 

Тема 2.4.3 

Питание и секциони-

рование контактной 

сети 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 4 1 

ОК 1-ОК 9  

ПК 1.1, ПК 

1.3 

Схемы питания, принципы секционирования. 

 

2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №1 

 Установка и снятие заземляющей штанги. 

 

2 2 

ОК 1-ОК 9  

ПК 1.1, ПК 

1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 26 3 
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Изолирующие сопряжения. Стыкование участков постоянного и 

переменного тока. Защита систем электроснабжения.  

Типы и устройство быстродействующих выключателей (БВ) фи-

деров. Устройство тяговой подстанции. Конструкция и назначе-

ние воздушных стрелок. Техническое обслуживание и регули-

ровка воздушных стрелок. Регулировка воздушной стрелки. 

Тема 2.4.4 

Взаимодействие ЭПС 

с устройствами элек-

троснабжения 

 

Содержание аудиторной работы: 4 1 

ОК 1-ОК 9  

ПК 1.1, ПК 

1.3 

Взаимодействие ЭПС с устройствами электроснабжения. 

 

2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие №2 

 Определение неисправностей сопряжения анкерных участков, 

методы устранения и условия дальнейшей эксплуатации. 

 

2 

2 

ОК 1-ОК 9  

ПК 1.1, ПК 

1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Взаимодействие токоприѐмника с контактной сетью. 

Влияние климатических условий, поддержание напряжения в 

контактной сети. 

Защита контактной сети от гололеда.  

Противогололедные устройства. Особенности работы устройств 

электроснабжения в зимний период. 

14 

3 

Тема 2.5. Основы локо-

мотивной тяги 

 

 

 

 

 

Содержание 63  

Тема 2.5.1 

Силы, действующие 

на поезд 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Силы, действующие на поезд; основные режимы движения. 

Процесс образования силы тяги. Ограничение силы тяги по сце-

плению; коэффициент сцепления. Факторы, влияющие на про-

цесс сцепления колес с рельсами; расчѐтный коэффициент сцеп-

ления. 

3 

3 
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Тема 2.5.2 

Электромеханические 

характеристики тяго-

вых двигателей и их 

построение 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок расчѐта и построения электромеханических характери-

стик двигателей с последующим возбуждением. Скоростные и 

электротяговые характеристики двигателей, отнесенные к ободу 

движущегося колеса. Построение тяговых характеристик; огра-

ничение тяговых характеристик по скорости, сцеплению, комму-

тации. Удельные тяговые характеристики. Расчѐт и построение 

тяговых характеристик. Выполнение домашней контрольной ра-

боты. 

6 

3 

Тема 2.5.3 

Характеристики 

электровозов посто-

янного тока при ре-

гулировании скоро-

сти 

 

Содержание аудиторной работы: 2 

1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттеста-

ции, основной и дополнительной литературой по МДК. 

Способы регулирования скорости движения локомотива. Поря-

док пересчета характеристик при изменении напряжения и ос-

лаблении возбуждения.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пуск тяговых электродвигателей при трогании с места и разгоне. 

Тяговые характеристики электровозов постоянного тока. Вы-

полнение домашней контрольной работы. 

1 

3 

Тема 2.5.4 

Характеристики 

электровозов пере-

менного тока при ре-

гулировании скоро-

сти 

 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 
Упрощенная схема электровозов переменного тока. Внешние 

характеристики преобразовательных установок.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчѐт и построение пусковых и скоростных характеристик пус-

ковой диаграммы. Тяговые характеристики электровозов пере-

менного тока. Выполнение домашней контрольной работы. 

1 

3 

Тема 2.5.5 

Тяговые свойства и 

характеристики теп-

ловозов 

 

Содержание аудиторной работы: 2 

1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Процесс образования силы тяги тепловоза. Сила тяги тепловоза 

по дизелю в зависимости от типа передач. Тяговые характери-

стики тепловозов. Сила тяги тепловоза по дизелю в зависимости 

от типа передач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тяговые характеристики тепловозов. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

1 

3 

Тема 2.5.6 

Силы сопротивления 
Содержание аудиторной работы: 

 
4  
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1 2 3 4 

движению поезда 

 

Классификация сил сопротивлению движению; основное сопро-

тивление движению, факторы, определяющие его величину.  2 

1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №1 

Расчѐт удельного и общего сопротивления движению поезда 2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Формулы для расчѐта основного удельного сопротивления. До-

полнительные сопротивления движению. Порядок спрямления 

профиля пути. Выполнение домашней контрольной работы. 

2 

3 

Тема 2.5.7 

Тормозные силы по-

езда 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Классификация способов торможения. Тормозные силы поезда, 

образование тормозной силы.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Коэффициент трения тормозных колодок. Удельная тормозная 

сила, расчѐтный тормозной коэффициент. Сущность электриче-

ского торможения. Выполнение домашней контрольной работы. 

1 

3 

Тема 2.5.8 

Расчѐт массы состава 

поезда 

 

Содержание аудиторной работы: 4 
1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Условия расчѐта массы грузового поезда; выбор расчѐтного 

подъема. Расчѐт массы состава по условиям движения поезда с 

равномерной скоростью на расчѐтном подъѐме.  
2 

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №2 

Расчѐт массы состава с проверкой на трогание с места и длине 

приемо-отправочных путей 

2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проверка массы состава по условию трогания с места и по длине 

приемо-отправочных путей. Тонно-километровая диаграмма. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

2 

3 

Тема 2.5.9 

Уравнение движения 

поезда 

 

Содержание аудиторной работы: 4  

Условия движения поезда в режимах тяги, выбега и торможения; 

уравнение движения в этих режимах, анализ уравнения движе-

ния.  
2 

1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

В том числе лабораторных занятий 2  
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1 2 3 4 

Лабораторное занятие №1 

Спрямление профиля пути 2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Графическое изображение удельных ускоряющих и замедляю-

щих сил, построение диаграммы 

5 

3 

Тема 2.5.10 

Расчѐт скорости и 

времени движения 

поезда 

 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 
Аналитический метод расчѐта. Графический метод построения 

кривой скорости.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчѐт времени хода поезда способом установившихся скоро-

стей.Расчѐт времени хода поезда способом установившихся ско-

ростей. Выполнение домашней контрольной работы. 

10 

3 

Тема 2.5.11 

Торможение поезда, 

решение тормозных 

задач 

 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Принцип тормозных расчѐтов. Расчѐт тормозного пути аналити-

ческим и графическими способами.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тормозной путь и его определение. Типы и решение тормозных 

задач. Решение тормозных задач и определение тормозного пути 

поезда по номограммам. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

7 

3 

Тема 2.6. Локомотивные 

системы безопасности 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 63  

Тема 2.6.1 

Основные сведения 

об автоматизирован-

ном управлении дви-

жением поездов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 12 

1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттеста-

ции, основной и дополнительной литературой по МДК. 

Принципы построения АЛС и обеспечение безопасности движе-

ния поездов. Эксплуатация локомотивных устройств безопасно-

сти. Локомотивные устройства: типовой АЛСН, РБ-80, ЭПК-150. 

Система автоматического управления тормозами (САУТ-Ц). Ис-

следование работы систем автоматического ведения поезда 

(УСАВП). Скоростемер 3СЛ-2М. Конструкция, назначение, ра-

бота.  

 

 

8 

В том числе лабораторных занятий 2  

Лабораторное занятие №1 

Исследование работы электромеханических устройств безопас-

ности 

2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 



49 
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №1 

Расшифровка записей поездок 2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Устройство контроля бдительности Л-116 (Л-116У). Эксплуата-

ция УКБМ машинистами на локомотивах. Устройство контроля 

параметров движения поезда Л-132 «Дозор». Исследование ра-

боты системы автоматического управления тормозами (САУТ). 

Выполнение домашней контрольной работы. 

24 

3 

Тема 2.6.2 

Микропроцессорные 

системы безопасно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание аудиторной работы: 10 

1 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ-У. 

Назначение и работа блока БИЛ-УВП. Совместная работа КЛУБ 

с системой САУТ. ТСКБМ – назначение, устройство и принцип 

работы. Расшифровка данных кассеты регистрации КЛУБ-У. 

Электронный скоростемер КПД-3. Комплексное средство сбора 

и регистрации данных о параметрах движения локомотива КПД-

3 и его назначение. 

8 

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №2 

Проверка микропроцессорных систем безопасности с помощью 

переносных устройств. 

2 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование работы устройства КЛУБ-У Оформление отчета 

по лабораторной работе. Порядок включения ТСКБМ и действия 

машиниста. Подготовка к работе микропроцессорных систем 

безопасности. Комплексное средство сбора и регистрации дан-

ных о параметрах движения локомотива КПД-3 и его назначе-

ние. Выполнение домашней контрольной работы. 

17 

3 

ПП.01.01 практика по 

профилю специальности 

(ремонтная) 

Измерения универсальными и специальными инструментами и приспособлениями сред-

ней сложности. 
16 

3 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Разборка и сборка подвижного состава с тугой и скользящей посадкой  16 

Регулировка и испытание отдельных узлов 12 

Выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей  8 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем подвижного состава 12 

Болты люлечного подвешивание тележек снятие, установка. 8 

 Рукава токоприемников – снятие, установка.  16 
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 Вентиляторы, калориферы, амортизаторы – снятие, установка. 16 

Крышки смотровых люков, крышки моторно-осевых подшипников, кожухи зубчатой 

передачи ТЭД – снятие и установка  
16 

Оборудование песочниц, форсунки – ремонт 16 

Соблюдение правил и норм охраны труда и требований техники безопасности.  8 

Измерения универсальными и специальными инструментами и приспособлениями сред-

ней сложности.  
6 

Разборка и сборка подвижного состава с тугой и скользящей посадкой  12 

Регулировка и испытание отдельных узлов 12 

Выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей  6 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем подвижного состава 12 

Болты люлечного подвешивание тележек снятие, установка. 6 

 Рукава токоприемников – снятие, установка.  12 

 Вентиляторы, калориферы, амортизаторы – снятие, установка. 12 

Крышки смотровых люков, крышки моторно-осевых подшипников, кожухи зубчатой 

передачи ТЭД – снятие и установка  
12 

Оборудование песочниц, форсунки  12 

Соблюдение правил и норм охраны труда и требований техники безопасности.  6 

ПП.01.02 практика по 

профилю специальности 

(эксплуатационная) 

Подготовка ЭПС к работе, приемка и проведение ТО 32 

3 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Проверка работоспособности систем ЭПС.  16 

Осмотр крышевого оборудования 16 

Осмотр ходовых частей  16 

Осмотр тормозной рычажной передачи 16 

Осмотр ТЭД   8 

Управление и контроль за работой систем ЭПС, ТО путей следования  32 

Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние. Сдача локомотива  24 

Определение неисправного состояние подвижного состава по внешним признакам  16 

Изучение технического – распределительного акта станции (ТРА станции), Профили об-

служиваемых участков, расположение светофоров, сигнальных указателей и знаков. 
16 

Соблюдение правил и норм охраны труда требований безопасности 8 

Выполнения требований сигналов 4 

Подача сигналов для других работников  16 

Выполнение регламента переговоров локомотивной бригады между собой и с другими 

работниками ЖД транспорта 
16 

Оформление и проверка правильности заполнение поездной документации 16 
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 Самостоятельная работа (всего) 1491  

 Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена – 4 курс -  

 Всего 2451  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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 безо-

пасность движения», лабораторий: «Электрические машины и преобразователи подвиж-

ного состава», «Электрические аппараты и цепи подвижного состава», «Автоматические 

тормоза подвижного состава», «Техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-

ва»; мастерских: слесарных, электромонтажных, электросварочных, механообрабатываю-

щих.  

Оборудование учебного кабинета №104 и рабочих мест кабинетов: «Конструкция 

подвижного состава»: 

- детали и узлы подвижного состава (ЭПС); 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы; 

- видеопроектор; 

- компьютер в сборе. 

Оборудование учебного кабинета №100 и рабочих мест кабинета «Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения: 

-средства технической диагностики и неразрушающего контроля узлов и деталей под-

вижного состава; 

- образцы деталей и узлов подвижного состава с естественными и искусственными 

дефектами, СОП; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы; 

- видеопроектор; 

- компьютер в сборе. 

Оборудование лаборатории №103 и рабочих мест лаборатории «Электрические 

машины и преобразователи подвижного состава»: коллекторная машина, асинхронная 

машина, синхронная машина, трансформатор, контрольно-измерительные приборы, пус-

корегулирующая аппаратура, источники питания, комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации,  компьютер в сборе. 

Оборудование лаборатории №109 и рабочих мест лаборатории «Электрические ап-

параты и цепи подвижного состава»: индивидуальные контакторы, групповой переключа-

тель, аппараты защиты электрооборудования, аппараты автоматизации процессов управ-

ления, низковольтные вспомогательное оборудование, низковольтное электронное обору-

дование, средства защиты обслуживающего персонала от попадания под напряжение, 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации,  компьютер в сборе. 

Оборудование лаборатории № 108 и рабочих мест лаборатории «Автоматические 

тормоза подвижного состава»: компрессор, регулятор давления, кран машиниста, кран 

вспомогательного тормоза, блокировочное устройство, воздухораспределитель пассажир-

ского типа, воздухораспределитель грузового типа, регулятор режима торможения, реле 

давления, электровоздухораспределитель, детали пневматической арматуры, комплект 

плакатов, комплект учебно-методической документации,  компьютер в сборе. 

 Оборудование лаборатории №100 и рабочих мест лаборатории «Техническое об-

служивание и ремонт подвижного состава»: рабочее место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; детали и узлы ЭПС; стенды по испытанию и проверке 

узлов и деталей ЭПС; мегаомметр; метрический измерительный инструмент; измеритель-

ные; комплект плакатов по программе модуля ПМ.01; приборы;  компьютер в сборе. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест кабинета (лаборато-

рии) №103: натурные или имитационные тренажеры для отработки навыков управления 

системами ЭПС ВЛ 80, ЭП1-М,  компьютер в сборе. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских и слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов и приспособлений; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

электромонтажной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- паяльная станция; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- заготовки. 

электросварочной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- сварочные посты; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- заготовки; 

механообрабатывающей: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- заготовки. 

- компьютер в сборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  

имеет электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в обра-

зовательном процессе. 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по 

видам) (электроподвижной состав) 

 

Основная литература 

1. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учебное пособие/ Ер-

мишкин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по обра-

зованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 377 c. —Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/ 

.Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И.А. 

Кобаская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте, 2016. — 288 c. — 978-5-89035-914-8. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/38/155711/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

Дополнительная литература 

1. Быков Б.В. Конструкция механической части вагонов: учебное пособие / Б.В. 

Быков, В.Ф. Куликов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 248 c. — 978-5-89035-898-1. —

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/18627/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2. Дайлидко, А. А. Электрические машины ЭПС : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. - 

М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте",  2017. - 243 с. - (Среднее профессио-

нальное образование). Хр.: 5 экз. 

3. Дайлидко, А. А. Электрические машины ЭПС : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. - 

М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 243 с. ISBN 978-5-89035-997-1—

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2456/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

4. Ермишкин, И. А.. Конструкция электроподвижного состава [Текст] : учеб. посо-

бие / И. А. Ермишкин. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2015. - 376 с. - 

(Среднее профессиональное образование). (Хр.: 17 экз). 

5. Ермишкин, И. А. Электрические цепи ЭПС [Текст] : учеб. пособие / И. А. Ер-

мишкин. - М: ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2016. - 271 с. - (Среднее про-

фессиональное образование ). Хр.: 25 экз. 

6. Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учебное пособие/ Ермишкин И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на же-

лезнодорожном транспорте, 2016.— 272 c. —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

7. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие / А.П. 

http://umczdt.ru/books/38/155711/
https://umczdt.ru/read/18627/
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Кравникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по обра-

зованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 104 c. — 978-5-89035-897-4. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL : 

https://umczdt.ru/read/2533/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

8. Маторин, В.В. Автоматические тормоза специального подвижного состава : 

учеб. пособие / В. В. Маторин. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 

104 с. - (Среднее профессиональное образование). Хр.: 5 экз. 

9. Маторин, В.В. Автоматические тормоза специального подвижного состава: учеб. 

пособие: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 106 с. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2528/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

10. Руднев В.С. История развития локомотивов: учеб. пособие /  — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

223 с. - ISBN:978-5-907055-66-7—Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/37/230292/.   Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю.   

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на же-

лезнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) (электро-

подвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов  

Основная литература 

 1.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность дви-

жения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 

2017. - 220 с. – ISBN 978-5-89035-996-4—Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2472/.   Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю.   

Дополнительная литература 

1. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное посо-

бие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 

— 148 c. — 978-5-89035-882-0. —Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/.   Режим доступа: ЭБ 

«УМЦ ЖДТ», по паролю.   
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2. Воронова Н.И. Локомотивные устройства безопасности на высокоскоростном 

подвижном составе: учебное пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на же-

лезнодорожном транспорте, 2016. — 92 c. — 978-5-89035-924-7. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/39/18749/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Воронова Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов: учебник/ Н.И.  

Воронова, Н.Е.  Разинкин , В.А. Дубинский - М.: ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транс-

порте",2016.-212с.- ISBN  978-5-89035-925-4—Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/18635/.   Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

4. Дайлидко, А. А. Электрические машины ЭПС : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. - 

М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 243 с. ISBN 978-5-89035-997-1—

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2456/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

5. Елякин С.В. Локомотивные системы безопасности движения: учебное пособие 

(курс лекций) / С.В. Елякин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 192 c. — 978-5-89035-

923-0.  —Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — 

URL:  https://umczdt.ru/read/2465/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

6. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учебное пособие/ Ер-

мишкин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по обра-

зованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 377 c. —Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

7. Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магист-

ральных электрических железных дорог: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с. 

ISBN: 978-5-907055-39-1 —Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/41/230294/.    Режим доступа:  ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю. 

8. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность дви-

жения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 

2017. - 220 с. - (Среднее профессиональное образование).   

9. Пашкевич М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017.— 108 с. ISBN 978-5-89035-972-

8—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/39299/.    Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

10. Сафонов В.Г. Поездная радиосвязь и регламент переговоров: учеб. пособие/В.Г. 

Сафонов— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-

рожном транспорте», 2016.— 155 с. ISBN  978-5-89035-912-4—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL:  

https://umczdt.ru/books/37/2485/.    Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 
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11. Тяговые электрические машины: учебник / В.Г. Щербаков и др.; под редакцией 

В.Г. Щербакова, А.Д. Петрушина. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте», 2016. — 641 с. ISBN: 978-5-89035-926-1 —

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — 

URL:http://umczdt.ru/books/37/2482/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

12. Электроснабжение электроподвижного состава: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 

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

187 с. ISBN: 978-5-89035-921-6—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:http://umczdt.ru/books/37/225772/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю. 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на же-

лезнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

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 сер-

тификация», «Общий курс железных дорог», «Охрана труда», «Безопасность жизнедея-

тельности». 

Учебная и производственная практики проводятся образовательным учреждением 

при освоении обучающимися  профессиональных компетенций в рамках модуля, реали-

зуются концентрированно, в несколько периодов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогически-

ми кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

 

  

http://umczdt.ru/books/37/225772/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО 

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты обуче-

ния 

Критерии оценки Методы оценки 

Перечень осваиваемых зна-

ний 
в рамках профессионально-

го модуля: 

З.1 конструкцию, принцип 

действия и технические ха-

рактеристики оборудования 

подвижного состава; 

Демонстрация знаний кон-

струкции, принципа дейст-

вия и технической характе-

ристики подвижного соста-

ва 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета, 

экзамена по МДК и квалификаци-

онного экзамена. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

З.2 систему технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Демонстрация знаний сис-

темы технического обслу-

живания и ремонта подвиж-

ного состава 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета, 

экзамена по МДК и квалификаци-

онного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

З.3 нормативные документы 

по обеспечению безопасно-

сти движения поездов. 

 

Демонстрация знаний нор-

мативных документов по 

обеспечению безопасности 

движения поездов. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета, 

экзамена по МДК и квалификаци-

онного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

Перечень осваиваемых уме-

ний 

в рамках профессионально-

го модуля: 

У.1 определять конструк-

тивные особенности узлов и 

деталей подвижного соста-

ва; обнаруживать неисправ-

ности, регулировать и испы-

тывать оборудование под-

вижного состава 

Демонстрация умений опре-

делять конструктивные осо-

бенности узлов и деталей 

подвижного состава; обна-

руживать неисправности, 

регулировать и испытывать 

оборудование подвижного 

состава 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета, 

экзамена по МДК и квалификаци-

онного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

У.2 определять соответствие 

технического состояния 

оборудования подвижного 

состава требованиям норма-

тивных документов 

Демонстрация умений оп-

ределять соответствие тех-

нического состояния обору-

дования подвижного соста-

ва требованиям норматив-

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в фор-
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ных документов ме дифференцированного зачета, 

экзамена по МДК и квалификаци-

онного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

У.3 выполнять основные 

виды работ по эксплуата-

ции, техническому обслу-

живанию и ремонту под-

вижного состава 

Демонстрация умений вы-

полнять основные виды ра-

бот по эксплуатации, техни-

ческому обслуживанию и 

ремонту подвижного соста-

ва 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета, 

экзамена по МДК и квалификаци-

онного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

У.4 управлять системами 

подвижного состава в соот-

ветствии с установленными 

требованиями 

Демонстрация умений 

управлять системами под-

вижного состава в соответ-

ствии с установленными 

требованиями 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета, 

экзамена по МДК и квалификаци-

онного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

 
Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. 

Эксплуатировать 

подвижной со-

став 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 норма-

тивной документации и профессиональным базам 

данных. 

Точность и грамотность чтения чертежей и схем 

демонстрация применения ПЭВМ в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим заня-

тиям; выполнение 

самостоятельной ра-

боты; Промежуточ-

ная аттестация в 

форме дифференци-

рованного зачета, 

экзамена по МДК и 

квалификационного 

экзамена. 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 1.2. 

Производить тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

Демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС. 

Полнота и точность выполнения норм охраны труда. 

выполнение подготовки систем ЭПС к работе 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 
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подвижного со-

става железных 

дорог в соответ-

ствии с требова-

ниями техноло-

гических процес-

сов 

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. 

 

практическим заня-

тиям; выполнение 

самостоятельной ра-

боты; Промежуточ-

ная аттестация в 

форме дифференци-

рованного зачета, 

экзамена по МДК и 

квалификационного 

экзамена. 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения под-

вижного 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 заня-

тиям; выполнение 

самостоятельной ра-

боты; Промежуточ-

ная аттестация в 

форме дифференци-

рованного зачета, 

экзамена по МДК и 

квалификационного 

экзамена. 

Зачеты по учебной и 

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 компе-

тенции) 

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 пер-

спективных технических 

новшеств. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-



61 
 

венной практике. 

ОК 2. 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и качест-

во 

Обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

Нахождение и использова-

ние информации для эффек-

тивного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

ОК 5. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 
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ОК 7. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

Проявление ответственности 

за работу команды, подчи-

ненных, результат выполне-

ния заданий. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, за-

ниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к ин-

новациям в профессиональ-

ной области. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по лабораторным  

и практическим занятиям; выпол-

нение самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета, экзамена по МДК и квали-

фикационного экзамена. 

Зачеты по учебной и производст-

венной практике. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СО-

СТАВА 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог 

2020-2021 учебный год 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей про-

граммы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 3 Структура и содержание 

профессионального модуля (за-

очная форма обучения) 

3.1 Объем профессионального 

модуля и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Положение о практической подготовке обучающих-

ся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просве-

щения в РФ от 05.08.2020 г. №885/390 (в действую-

щей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной 

работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1767 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 276 

в том числе:  

теоретическое обучение 158 

Практическая подготовка 802 

в том числе:  

практические занятия 54 

лабораторные занятия 64 

учебная практика 180 

производственная практика 504 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1491 

Домашняя контрольная работа 10 шт 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена – 4 курс 

 

 


