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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электровоза 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью  
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии  23.01..09 Машинист локомотива утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «02» августа 2013 г № 727  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и 
ремонт локомотива (ВЛ-80С) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 
2. ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 
ремонтируемого объекта локомотива. 

 
     Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании: профессиональной подготовке и переподготовке рабочих, а 
также курсовой подготовки незанятого населения  на базе среднего (полного) общего 
образования: 

 
   16885    Помощник машиниста электровоза                 
   18507    Слесарь по осмотру  и  ремонту   локомотивов на пунктах технического 
обслуживания               
   18540    Слесарь по ремонту подвижного  состава 
Опыт работы не требуется 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; 
соединения узлов; 
 
уметь: 
осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; 
проверять действие пневматического оборудования; 
осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов; 
 
знать: 
устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов 
локомотива; 
виды соединений и деталей узлов; 
технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 
1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
всего –1488 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 
     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часа; 
      - самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 
учебной и производственной практики – 1008 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 
ремонт локомотива (ВЛ-80С), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями, и личностными результатами (ЛР) 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 
объекта локомотива. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 



 6 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать 
на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой ЛР 20 
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экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производств
енная, часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1. – ПК 1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; ЛР13-ЛР 
21 
 

Раздел 1. ПМ.01. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
локомотива (ВЛ-80С). 

984 320 167 160 504 0 

 Производственная 
практика, часов 

504  504 

 Всего: 1488 320 167 160 504 504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю (ПМ) Техническое обслуживание и ремонт локомотива 
 

Наименование 
разделов 

профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза). 
МДК. 01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива. 

Тема 1.1. Входной 
контроль. 

Организация 
ремонта 

электровозов. 

Содержание 8 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. 
 

Сведения о ремонте электроподвижного состава. Ремонтное производство. Система 
ремонта. Организация ремонта. 
Виды, периодичность и объём ремонта электроподвижного состава. 

2 

2.  Техническая документация, применяемая при ремонте. Подготовка электровоза к ремонту. 
Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

2 

Практические занятия.  
1 Ознакомление со структурой локомотивного депо. 2 
2 Ознакомление с организацией технического обслуживания электровозов на пунктах 

ПТОЛ. Ознакомление с организацией ремонта электровозов. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 12 
1 Изучить конспект «Виды технического обслуживания»  
2 Изучить конспект «Инструмент и приспособления для применения технического 

обслуживания» 
 

3 Изучить конспект  «Измерительные приборы для технического обслуживания»  
4 Подготовить презентацию на тему: «Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2»  
5 Подготовить презентацию на тему:  «Работы при ТО-4, ТО-5»  
6 Подготовить презентацию на тему: «Журнал формы ТУ-152; Книга записи ремонта формы 

ТУ-28» 
 

Тема 1.2. 
Механическое  
оборудование 
электровоза. 

Содержание 49 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 

1 Разновидность тележек. Рама тележки. Назначение. Устройство. 2 
2 Колёсные пары и буксовой узел. Назначение. Устройство. 2 
3 Осмотр и освидетельствование колёсных пар. Ремонт элементов колёсных пар. 2 
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4 Ремонт букс колёсных пар. 2 ЛР13-ЛР 21 
 5 Рессорное подвешивание. Люлечное подвешивание. Назначение. Устройство. Особенности 

конструкции 
2 

6 Ремонт рессорного подвешивания. Разборка. Ремонт рессор и регулировка рессорного 
подвешивания. 

2 

7 
 

Кузов и автосцепное устройство. Назначение. Устройство. Неисправности автосцепных 
устройств. 
 

2 

8 Ремонт кузова. Ремонт автосцепных устройств ТР-2 и ТР-3. 2 

9 Песочная система. Назначение. Устройство. Расположение. Принцип работы форсунки 2 
10 Зубчатая передача. Подвеска тягового двигателя.  2 
11 Ремонт узлов колесно-моторного блока и подвешивания двигателей. 2 
12 Привод скоростимера. Редуктор мотор компрессора. 2 
Лабораторные работы  
1. Изучение порядка разъединения соединений между кузовом и тележкой. 2 
Практические занятия  
1 Обмер колесных пар шаблонами. 2 
2 Проверка головки автосцепки комбинированным шаблоном. 1 
3 Осмотр деталей привода скоростимера. 1 
4 Проверка симметричности расположения колесной пары в  тележке. 2 
5 Проверка состояния и крепления песочных труб. 1 
6 Проверка опорной поверхности хомута рессоры. 1 
7 Регулировки подачи песка под колеса. 1 
8 Проверка крепления кожухов зубчатых передач и уровня смазки. 1 
9 Проверка деталей рессорного подвешивания. Регулировка рессорного подвешивания. 

Проверка деталей гидравлических гасителей колебаний. 
1 

10 Проверка состояния боковин, поперечных балок, кронштейнов, подбуксовых струнок, 
сварных, болтовых и других деталей рамы.. 

1 

11 Изучение узлов и деталей противоразгрузочного устройства. Проверка состояния рычагов, 
поверхностей пружин, вилок, рычагов. 

1 

12 Изучение последовательности монтажа люлечного подвешивания. 1 
13 Изучение порядка установки шестерён на вал тягового двигателя. 1 
14 Проверка путеочистителей, высоты кромки от головки рельса. Крепление катушек и 

предохранительных скоб. 
2 
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15 Проверка плотности посадки бандажа колёс. Проверка плотности посадки колёсного 
центра на оси. 

2 

16 Проверка параллельности осей колёсных пар в тележке. 2 
17 Проверка состояния и крепления ударных розеток, маятниковых, а\подвесок и расцепных 

рычагов. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 50 
1 Изучить конспект «Понятие о механической части электровозов»  
2 Подготовить презентацию на тему: «Сведения о тележках. Рамы тележек»  
3 Изучить конспект «Ремонт рам тележек»  
 4 Подготовить презентацию на тему: «Рессорное подвешивание»  
 5 Подготовить презентацию на тему: « Люлечное подвешивание»  
 6 Подготовить презентацию на тему: «Гидравлические гасители колебаний»  
 7 Изучить конспект «Ремонт рессорного, люлечного подвешивания и гидравлических 

гасителей колебаний» 
 

 8 Подготовить презентацию на тему: «Развеска электровоза»  
 9 Изучить конспект «Ремонт автосцепных устройств»  
10 Изучить конспект  «Шаровые связи»  
11 Изучить конспект  «Подвешивание тяговых двигателей»  
12 Подготовить реферат на тему: «Моторно-осевые подшипники»  
13 Подготовить реферат на тему: «Ревизия моторно-осевых подшипников»  
14 Подготовить реферат на тему: «Ремонт шаровых связей, моторно-осевых подшипников»  
15 Изучить конспект «Система пескоподачи»  
16 Изучить конспект «Т.О. и ремонт системы пескопадачи»  
17 Изучить конспект  «Ремонт путеочистителей и песочниц»  
18 Подготовить реферат на тему: «Ударно-тяговые приборы»  
19 Изучить конспект  «Сборка механизма автосцепки»  
20 Подготовить презентацию на тему: «Браковочные размеры автосцепки в эксплуатации, 

причины саморасцепа» 
 

21 Подготовить презентацию на тему: «Определение конструктивных особенностей узлов и 
деталей различных серий локомотивов.» 

 

22 Подготовить презентацию на тему: «Ремонт автосцепного устройства»  
23 Подготовить реферат на тему: «Ремонт кузовов  
24 Подготовить реферат на тему: «Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова 

на раму тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации.» 
 

25 Подготовить реферат на тему: «Окраска кузовов и деталей электровозов»  
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Тема 1.3.  
Электрические 

машины. 

 Содержание 42 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Принцип действия  и общее устройство электрических машин. 2 
2. Тяговый двигатель пульсирующего тока Н6418-К6. Назначение. Устройство. 2 
  3. Обмотки якоря электрических машин . 

Обмотки возбуждения главных полюсов электрических машин. 
2 

4 Ремонт остовов и полюсов. 2 
5. Ремонт щеткодержателей и их кронштейнов. 2 
6. Ремонт якорей. Сушка и пропитка обмоток. Сборка и испытание. 2 
7. Расщепитель фаз НБ455А.  Назначение. Конструкция. Схема включателя. 2 
8. Асинхронный электродвигатель АЭ92-402. Электронасос 4ТТ-63/10. Электродвигатель 

П11М, ДМК-1/50, ДВ-75 УЗ. Назначение. Технические характеристики. Конструкция. 
2 

9. 
 

Осмотр коллектора. Перегрев коллектора и состояние изоляции. 2 

10.  Испытание электрических машин 2 
Лабораторные работы  
1 Исследование типов якорных обмоток. 2 
Практические занятия.  
1 Проверка состояния моторно- осевых горловин корпуса тягового двигателя. Измерение 

расстояния между посадочными поверхностями Моторно-осевой горловины.   
2 

2 Измерение расстояния между посадочными поверхностями буксы моторно - осевого 
подшипника. 

2 

3 Изучение корпусов электрических машин, букс моторно - осевых подшипников. 2 
4 Проверка крепления полюсных катушек, выводных кабелей и межкабельных     

соединений. 
2 

5 Проверка крепления главных и дополнительных насосов. Осмотр электрической части 
остова. 

2 

6 Проверка сопротивления изоляции катушек относительно корпуса. 2 
7 Изучение метода проверки межвиткового замыкания у катушек полюсов. 2 
8 Проверка состояния коллекторов электрических машин, щеткодержателей, щеток, и их 

гибких  
2 

9 Изучение метода проверки коммутации тяговых электродвигателей. 2 
10 Изучение метода измерения сопротивления обмоток в холодном состоянии. 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 32 
1 Подготовить презентация на тему: «Принцип работы электродвигателя»  
2 Подготовить презентация на тему: «Понятие о коммутации»  



 13 

3 Подготовить презентация на тему: «Назначение, устройство, техническое содержание и 
ремонт тягового электродвигателя» 

 

4 Подготовить презентация на тему: «Коммутация и реакция якоря»  
5 Подготовить реферат на тему: «Назначение, устройство, техническое содержание и ремонт  

вспомогательных  машин переменного тока» 
 

6 Подготовить реферат на тему: «Вредные последствия реакции якоря»  
7 Подготовить реферат на тему: «Назначение, устройство, техническое содержание и ремонт 

пневматических контакторов. 
 

8  Подготовить реферат на тему: Круговой огонь на коллекторе»  
9 Расписать: Назначение, устройство, техническое содержание и ремонт 

быстродействующего выключателя. 
 

10 Расписать :Условия работы тяговых электродвигателей  
11 Расписать: Назначение, устройство, техническое содержание и ремонт главного 

выключателя. 
 

12 Подготовить конспект: Основные свойства тягового электродвигателя  
13 Подготовить конспект: Тяговый электродвигательТЛ-2К1  
14 Подготовить реферат на тему:  «Назначение, устройство,  техническое содержание и 

ремонт  тягового трансформатора» 
 

15 Подготовить реферат на тему: «Тяговый электродвигатель ЭДП-810»  
16 Подготовить реферат на тему: «Виды ремонтов тяговых электродвигателей»  

Тема 1.4. 
Трансформаторы 

и 
выпрямительные 

установки. 

 Содержание 32 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Тяговый трансформатор ОДЦЭ-500/25Б. Назначение. Устройство. Техническая 
характеристика. Охлаждение трансформатора. 

2 

  2. Ремонт тягового трансформатора. 2 
3. Сглаживающий и переходный реактор. Назначение. Устройство. Принцип действия. 

Техническая характеристика. 
Ремонт и испытание сглаживающих и переходных реакторов.. 

2 

4 Назначение и устройство трансформаторов защиты от замыканий на землю, для питания    
цепей бесконтактного регулятора напряжения, трансформатора напряжения, питания           
указателя позиций, трансформатора ТРПШ-2. 

2 

5 Ремонт трансформаторов и ТРПШ. Техника безопасности при ремонте и испытаниях. 2 
6 Выпрямительная установка. Назначение. Устройство. 2 
Практические занятия  
1. 
 

Проверка у активной части трансформатора вывода катушек и гибких проводов. Проверка 
крепления магнитопровода. Проверка состояния спускового крана. 

2 
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2. 
 

Проверка системы масляного охлаждения трансформатора, исправность маслопроводов, 
прокладок, фланцевых соединений. 

2 

3 Проверка плотности фланцев вводов резьбовых соединений. 2 
4 Проверка исправности заземления, состояния изоляторов, наличие масла в расширителе. 2 
5 Измерение сопротивления изоляции обмоток по отношению к корпусу 2 
6 Проверка сопротивления изоляции между корпусом и выводными     реактора. 2 
7 Проверка состояния катушек, вентиляционных каналов, затяжку болтов в местах 

соединений и шпилек магнитопровода, переходного и сглаживающего реакторов 
2 

8 Проверка состояния изоляционных поверхностей катушек, магнитопроводов, резьбовых 
соединений электрических контактов. Контроль состоящих проводов и шин. 

2 

9 Проверка сопротивления изоляции токоведущих частей мегомметром выпрямительной 
установки. 

2 

10 Контрольная работа по теме: «Трансформаторы и выпрямительные установки». 2 
Тема 

1.5.Электрическа
я аппаратура 
силовой цепи 

тяговых 
электродвигателе

й. 

 Содержание  28 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Токоприёмник Л-13У. Устройство. Назначение. Техническая характеристика. 2 
2. Ремонт токоприёмника. Техническое обслуживание. 2 
3. Главный выключатель ВОВ 25А-10 400УХЛ1. Устройство. Назначение. 

Включение и отключение выключателя. 
2 

4 Ремонт ГВ. Разборка. Сборка и регулировка. Испытание выключателя. 2 
5 Главный контроллер ЭКГ-8Ж. Устройство. Назначение. Работа. 

Ремонт контроллера. Техническое обслуживание. 
2 

6 Переключатель кулачковый двухпозиционный ПКД-142. Устройство. Назначение. 
Основные технические характеристики. Техническое обслуживание и ремонт. 

2 

Лабораторные работы  
1 Измерение характеристики статического нажатия полозов токоприемника на контактный 

провод 
2 

Практические занятия  
1-2 Проверка крепления подводящих пунктов, гибких шунтов, угольных вставок, контактных 

накладок  токоприёмника. 
2 

3 Проверка кареток, шарнирных соединений и подшипников узлов токоприёмника. 2 
4 Проверка состояния коллектора и щеточного узла серводвигателя главного контроллера. 2 
5 Осмотр всех деталей главного контроллера с поворотом кулачковых валов. 2 
6-7 Проверка и регулировка раствора провала и нажатия контактов контроллера. 2 
8 Проверка защита крепёжных деталей изоляторов. Измерение и регулировка угла поворота 2 
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вала разъединителя главного выключателя. 
9 Замер уровня масла в редукторе. Проверка фиксации вала главного контроллера по 

указателю фиксации. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 40 
1 Подготовить реферат на тему: «Классификация и условия работы электрических 

аппаратов» 
 

2 Подготовить реферат на тему: «Понятие об электрическом контакте»  
3 Подготовить реферат на тему: «Понятие о дугогашении в аппаратах»  
4 Подготовить презентацию на тему: «Электромагнитные вентили и электропневматические 

клапаны» 
 

5 Изучить конспект: Пневматические выключатели управленияПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7  
6 Подготовить презентацию на тему: «Токоприемники»  
7 Изучить конспект: Токоприемник Т-5М1  
8 Подготовить презентацию на тему: «Токоприемник АТ-2400»  
9 Подготовить презентацию на тему: «Электропневматические контакторы типа ПК»  
10 Подготовить презентацию на тему: «Электромагнитные контакторы»  
11 Изучить конспект: Групповой переключатель  
12 Изучить конспект: Кулачковые переключатели  
13 Изучить конспект: Подготовить презентацию на тему: «Переключатель вентиляторов»  
14 Подготовить презентацию на тему: «Быстродействующий выключатель типа БВП-5-02»  
15 Подготовить реферат на тему: «Быстродействующий выключатель типа ВАБ-55»  
16 Подготовить презентацию на тему: «Дифференциальные реле»  
17 Подготовить реферат на тему: «Токовые реле и высоковольтные реле напряжения»  
18 Подготовить презентацию на тему: «Быстродействующий контактор типа БК-78Т»  
19 Подготовить реферат на тему: «Вилитовый разрядник»  
20 Подготовить реферат на тему: «Ножевые разъединители и переключатели»  

Тема 1.6. 
Аппаратура 

вспомогательной 
сети. 

 Содержание 10 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Электромагнитные контакторы. Назначение. Устройство. Принцип действия. Техническая  
характеристика. 

2 

2. Техническое обслуживание и ремонт электромагнитных контакторов. 2 
3. Электрокалорифер и электропечь. Назначение и конструкция. Техническое делите. 2 
Практические работы  
1-2 Проверка дугогасительной системы электромагнитных контакторов. 

Проверка исправности шарнирных соединений, гибких шунтов, проводов, наконечников и 
пружин. 

2 
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3-4 Проверка резисторов. Состояние обмоточного провода, нагревательных элементов печей и 
калориферов. 

2 

Тема 1.7.  
Аппаратура 

защиты. 

 Содержание 14 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Автоматические выключатели. Реле защиты. Назначение и конструкции. 2 
2. Блоки дифференциальных реле. Тепловые и термозащитные реле. Разрядки. Назначение. 

Устройство. Принцип действия. 
2 

3. Вентили защиты. Принцип работы. Назначение. Устройство. 2 
Практические занятия  
1.     Проверка подвижных частей реле перегрузка. Регулировка раствора контактов. 2 
2.        Регулировка дифференциального реле. 2 
3.     Проверка подвижной системы тепловых реле, реле буксования. Регулировка зазоров реле. 2 
4. Проверка состояния разрядников. Шлифование и проверка полярности магнита 

разрядника. 
2 

Тема 1.8. 
Аппаратура цепей 

управления. 

 Содержание 20 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Аппаратура питания цепей управления, заряда батарей.  Назначение. Устройство. Принцип 
действия. 

2 

2. Контроллер машиниста КМ-84. Назначение. Устройство. Принцип действия. 2 
3. Реле управления. Промежуточные. Реле времени. 2 
4. Техническое обслуживание и ремонт реле управления, контроллера машиниста. 2 
5. Клапан песочницы КП-51 и клапан сигнала КС-52. Обслуживание и ремонт. 

Электромагнитный вентиль токоприёмника. 
2 

Практическая работа.  
1 Проверка работы механической блокировки, контроллера машиниста КМ-84. 

 
2 

2 Проверка раствора контактов контроллера машиниста. 2 
3 Осмотр низковольтовых и плавких предохранителей, проверка плотности. 2 
4 Осмотр, разборка, сборка и регулировка реле. 2 
5 Проверка состояния подводящих проводов, надёжность контакта наконечников и 

выводных зажимов катушек и блокировок реле. 
2 

Тема 1.9. 
Аккумуляторные 

батареи. 

 Содержание 16 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Назначение и принцип работы,  аккумуляторные батареи. Устройство кислотных и 
щелочных аккумуляторов. Его состав и плотность 

2 

2. Основные             данные аккумуляторных батарей. 2 
3. Схема соединений элементов батарей. Работа батарей на электровозе.  2 
4. Основные неисправности аккумуляторов и способы их устранения. 2 
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Практическая работа.  
1-2 Приготовление электролита. Определение его плотности. 2 
3-4 Расчёт ёмкости, напряжения и силы тока аккумуляторной батареи. 2 
5-6 Расчёт сопротивления изоляции А.Б. Заряд и разряд батареи. 2 
7-8 Проверка состояния крепления аккумуляторных ящиков и перемычек между элементами.  2 

Тема 1.10. 
Оборудование 
электровоза. 

Блоки и панели. 
Электрический 

монтаж. Система 
вентиляции. 

 Содержание 12 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Назначение  и расположение оборудования в кабине, в кузове, на крыше, под кузовом и на 
торцовой системе. 

2 

2. Блоки силовых аппаратов и трансформатора. Панели аппаратов. 2 
3. Электрический монтаж. Система вентиляции. 2 
Практические занятия  
1 Изучение расположения блоков силовых аппаратов и трансформатора на электровозе. 2 
2 Изучение расположения  панелей аппаратов, расположение электрического монтажа. 2 
3 Изучение расположения  оборудования в кузове, под кузовом, кабине, на крыше. 2 

Тема 
1.11Тормозное 
оборудование 

электровоза ВЛ-
80С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание 44 ПК 1.1. – ПК 
1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

1. Схема тормозного оборудования электровоза ВЛ-80С. 2 
2. Приборы питания тормоза сжатым воздухом. Назначение, характеристика компрессора, 

требования, устройство и принцип действия   
2 

3. Регуляторы давления. Назначение, устройство, работа, регулировка. Назначение. 
Устройство главных резервуаров и питательной магистрали.     

2 

4. Приборы управления тормозами: Краны машиниста №395. Назначение, устройство, 
работа. Кран  вспомогательного тормоза. Устройство, регулировка комбинированный 
кран. Блокировочное устройство №367. Сигнализатор отпуска тормозов, сигнализатор 
обрыва тормозной магистрали №418. Манометры. 

2 

5. Приборы торможения и автоматические режимы: Воздушного распределителя  грузового 
типа №483. Автоматические регуляторы режимов торможения. Тормозные цилиндры, 
запасные резервуары. Техническое обслуживание тормозных цилиндров и запасных 
резервуаров. 

2 

6. Воздухопровод и его арматура: Воздухопроводная тормозная магистраль. Назначение, 
устройство, технические требования. Краны, применяемые на подвижном составе. 
Назначение, устройство и действие концевых, разобщительных, кранов экстренного 
торможения. Клапаны (выпускные, обратные, переключательные, максимального 
давления), их назначение, устройство, принцип действия. Соединительные рукава, их 
назначение, устройство. Маслоотделители, фильтры,  

2 

7. Электропневматические тормоза: Электропневматические тормоза, их  устройство, 2 
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принцип действия.      
8. Тормозные рычажные передачи: Тормозные рычажные передачи локомотивов. 

Конструкция основных частей тормозных рычажных передач. Тормозные колодки, 
правила подвешивания. Регулирование  
тормозных рычажных передач. Техническое обслуживание тормозных рычажных  передач. 
Безопасность труда при обслуживании. 

2 

9. Автоматическая локомотивная сигнализация, скоростемеры. АЛС, её разновидности, 
назначение, устройство. Основная сигнальная аппаратура АЛС, расположение, назначение, 
устройства и порядок работы. Локомотивные приборы АЛС (электропневматический 
клапан, локомотивный скоростимера, их назначение, конструкция. 

2 

10 Ремонт и испытания приборов питания тормозов. Виды сроки ремонта и осмотра 
компрессоров. Возможные неисправности компрессоров. Методы обнаружения 
неисправностей и способы устранения. Порядок испытания компрессоров. Ремонт 
регуляторов давления. Основные неисправности, их причины и способы устранения. 
Проверка и регулировка после ремонта. 

2 

11 Ремонт и испытания приборов управления тормозами: Технические требования к кранам 
машиниста, основные неисправности, порядок обнаружения и устранения. Основные 
работы при ремонте, испытания после ремонта. Краны вспомогательного тормоза 
локомотива. Технические требования к ним, порядок ремонта, основные работы при 
ремонте, испытания после ремонта. Ремонт устройства блокировки, комбинированного 
крана, сигнализаторы обрыва тормозной магистрали поезда. 

2 

Практические занятия  
1. Проверка переноса поршня в цилиндре, зазора между поршнем и цилиндром компрессора 

КТ6-Э. 
2 

2. Разборка клапанной коробки. Притирка сеула и клапанных пластин. 2 
3 Настройка регулятора давления на включение и выключение. 2 
4 Разборка и изучение узлов и деталей крана машиниста. 2 
5 Изучение узлов и деталей крана вспомогательного тормоза. 2 
6 Регулировка стабилизатора крана машиниста. Притирание клапана, отрегулировка 

пружины стабилизатора. 
Проверка состояния пружины и кулачка фиксатора ручки крана машиниста, износ 
градационной поверхности крышки. Проверка состояния зеркала золотника 
промежуточной части крана, зазора между стержнем и крышкой. 

2 

7 Изучение узлов и деталей воздухораспределителя локомотива (магистральной, главной 
части). 

2 
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8 Изучение узлов тормозного цилиндра. Проверка состояния резиновой манжеты, высоты 
пружины цилиндра, состоящие фильтра и сальника. Проверка запасных резервуаров на 
плотность. 

2 

9 Изучение конструкции кранов концевых, разобщительных, комбинированных. Проверка 
плотности кранов обмыливанием корпуса. Изучение конструкции клапанов, регулировка и 
проверка на плотность. 

2 

10 Изучение конструкции соединительных рукавов. Проверка прочности и плотности 
соединений. 

2 

11 Изучение узлов и конструкции электропневматического тормоза. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 26 

1 Подготовить презентацию на тему: «Схемы пневматического тормозного оборудования 
подвижного состава» 

 

2 Изучить конспект: Классификация приборов тормозного оборудования  

3 Подготовить презентацию на тему: «Пневматические схемы тормозного оборудования»  

4 Изучить конспект: Классификация компрессоров, применяемых на локомотивах  

5 Подготовить презентацию на тему: «Требования, предъявляемые к компрессорам, 
технические характеристики» 

 

6 Изучить конспект: Устройство компрессора, понятие о его производительности и 
потребляемой мощности, причины, снижающие производительность компрессора 

 

7 Подготовить презентацию на тему: «Регулятор давления; его устройство, действие и 
основные возможные неисправности» 

 

8 Изучить конспект: Главные резервуары; виды и сроки их испытаний  

9 Подготовить реферат на тему: «Назначение, устройство и действие кранов машиниста. 
Основные неисправности и проверка действия кранов машиниста» 

 

10 Подготовить презентацию на тему: «Устройство и действие кранов вспомогательного 
тормоза электровоза, его назначение; требования, предъявляемые к ним» 

 

11 Подготовить реферат на тему: «Назначение, устройство и действие блокировки тормоза»  

12 Подготовить презентацию на тему: «Комбинированные краны и краны двойной тяги; 
сигнализатор разрыва тормозной магистрали» 

 

13 Подготовить реферат на тему: «Электро-блокировочные клапаны, автоматические 
выключатели управления» 

 

Тема 1.12.  Содержание 45 ПК 1.1. – ПК 
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Электрические 
схемы. 

1. Схема силовых цепей электровоза переменного тока ВЛ-80С. 2 1.2. 
ОК 1.- ОК 6. 
ЛР1-ЛР 12; 
ЛР13-ЛР 21 
 

2. Схема вспомогательных цепей электровоза переменного тока. 2 
3. Защита силовых цепей от перенапряжения, от коротких замыканий и заземлений на землю. 

Защита тяговых двигателей от перегрузки. Защита главного контроллера. Защита от 
коротких замыканий выпрямительных установок. 

2 

4. Защита вспомогательных цепей. Защита силовых цепей тягового двигателя в режиме 
торможения. Защита от юза. 

2 

5. Схема цепей управления. 2 
6. Питание цепей управления. 2 
7. Схема заряда аккумуляторной батареи. 2 
8. Цепи управления токоприёмниками. 2 
9. Цепи управления главным выключателями. 2 
10. Цепи включения дифференциальных реле. 2 
11. Цепи управления вспомогательными машинами. Запуск Расщепитель фаз.  2 
12 Включение вентиляторов, компрессоров, маслонасоса. 1 
Практические работы.  
1. Работа со схемой силовые цепи. Изучение и разборка схемы напряжения 25кв. 2 
2. Изучение включения вспомогательного оборудования электровоза. Работа со схемой « 

Вспомогательные цепи». 
2 

3. Изучение порядка включения электрических аппаратов защиты силовых цепей. 2 
4. Изучение защиты вспомогательных цепей. Работа со схемой. 2 
5. Работа и изучение схемы « Цепей управления электровозом и питание цепей управления». 2 
6. Работа с электрической схемы заряда аккумуляторной батареи. 2 
7. Работа со схемой « Цепи управления токоприёмниками». 2 
8. Разбор и изучение последовательности включения электрических аппаратов в цепи 

управления главного выключателя. 
2 

9. Работа со схемой « Включение дифференциальных реле». 2 
10. Работа со схемой порядка включения вспомогательных машин: запуска Расщепитель фаз, 

включение вентиляторов, маслонасоса, компрессора. 
2 

11. Изучение цепи: управления тяговыми двигателями. Ручного и автоматического набора 
позиций. 

2 

 Примерная тематика домашних заданий 
1. Классификация локомотивов по роду службы, типу передачи, устройству ходовых частей и 

числу секций. 
2. Схема передачи вертикальной нагрузки от рамы на тележки и тяговых усилий от тележки на 
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раму. 
3. Опоры с возвращающимися устройствами. 
4. Дополнительные требования к колесным парам для скоростных пассажирских  поездов. 
5. Устройство и назначение термодатчиков роликовых букс. 
6. Пружинная подвеска двигателя на раме тележки. 
7. Резиновые и гидравлические амортизаторы и фрикционные гасители колебаний. 
8. Схема расположения всех частей автосцепного устройства на тепловозе. 
9. Схема расположения всех частей автосцепного устройства на электровозе. 
10. Система автоматического управления холодильником. 
11. Схема внутренних соединений, принцип реверсирования, путь протекания тока по обмоткам 

якорей и полюсов при движении тепловоза вперед и назад. 
12. Физическая сущность ослабления магнитного поля тяговых двигателей. 
13. Назначение защитных блокировок: 105, РУ8, ВВ. (КВ), Д1-Д2, ЭПК, АВУ, 1АТ-2АТ. 
14. Знаки и клейма колесной пары. 
15. Назначение и устройство косозубой зубчатой передачи. 
16.  Мощность тягового двигателя и его КПД. Понятие о часовом и длительном режимах. 
17. Характеристики электроизоляционных материалов, применяемых в электродвигателях. 
18. Способы регулирования частоты (скорости) тяговых двигателей, вытекающие из закона 

Ома. 
19. Рекуперативное и реостатное торможение, области их применения. 
20. Демпферные резисторы: назначение, устройство. 
21. Условные обозначения в электрических схемах. 
22. Система энергоснабжения электрифицированной железной дороги. 
23. Устройство контактной сети. 
24. Тяговые подстанции постоянного и переменного токов. 

 
Учебная практика 
Виды работ 

1. Ознакомление с предприятием. 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда пожарная безопасность, ознакомление с 
планированием производственной деятельности предприятия, система управления 

2. Электромонтажные работы.  
Пайка и лужение. 
 Пайка твёрдыми припоями. 
Выполнение вспомогательных  электромонтажных работ. 
 Монтаж  электропроводки. 

504 
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 Монтаж светильников.  
       3.     Демонтаж оборудования, подъём кузова локомотива.  

Подъём кузова, выкатывание тележек, демонтаж подкузовного  оборудования, вспомогательных машин, 
аппаратов, элементов системы охлаждения, электрических приводов.  
Проверка состояния воздушных трубопроводов. 

4. Осмотр  экипажной части и  кузова электровоза. 
Разборка и подъём рамы тележки, выкатка колёсно - моторных блоков. 
Проверка, осмотр рамы тележки. Осмотр состояния сварных прокатных профилей, швеллеров. Осмотр состояния 
элементов кузова. 

5. Демонтаж тормозной и рычажной передачи электровоза ВЛ80-С 
Разборка, осмотр и выявление неисправностей тормозной рычажной передачи. Проверка состояния  
предохранительных устройств рычажной передачи. 

6. Демонтаж колёсной пары. 
Осмотр бандажей колесной пары  на выявление поперечных или косых трещин..Проверка плотности посадки 
бандажа, плотности посадки колесного центра, выявление признаков ослабления. Осмотр состояния оси колесной 
пары на выявление продольных и поперечных трещин. Проверка состояния зубчатых колес на наличие трещин, 
отколов. Проверка износа зубьев колес. 

7. Демонтаж букс и рессорного подвешивания. 
Осмотр и ревизия букс. Проверка целостности корпусов букс, плотности прилегания крышек, надежности  
крепления. Проверка крепления буксовых поводков. Осмотр и дефектовка листовых рессор, балансиров, 
рессорных стоек и подвесок, стопорных устройств, рессорных валиков и шарнирных соединений. Проверка 
правильности регулировки рессорного подвешивания по положению рессор и балансиров. 

8. Демонтаж автосцепного устройства. 
Разборка. Осмотр. Проверка автосцепки комбинированным шаблоном, проверка высоты установки от головки 
рельса. Проверка действия механизма автосцепки.  

9. Демонтаж и осмотр песочной системы. 
Осмотр песочных труб, наконечников, деталей  крепления. Проверка установочных размеров и действий 
форсунок. 

10. Демонтаж электрических машин. 
Подготовка электрических машин к разборке. Снятие шапки моторно-осевых подшипников, вкладышей 
подшипников и подбивки, удаление смазки из моторно-якорных и моторно-осевых подшипников. Очистка и 
тщательный осмотр машин. Выявление внешних дефектов, измерение параметров электрической  машины, 
осевого разбега якоря, биения и износа коллектора, радиального зазора якорных подшипников и биения 
наружных колец. Разборка электрических машин. Правила техники безопасности при разборке электрических 
машин.. 

11. Демонтаж и осмотр трансформаторов и выпрямительных установок. 
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Ревизия тягового трансформатора без выемки активной части. Осмотр шин проводов. Проверка уровня масла по 
маслоуказателю проверка отсутствия течи масла по изоляторам, соединения маслопровода в местах крепления 
крышки к баку. Проверка состояния шинного монтажа и надежности крепления электрического контакта. 
Проверка состояния поверхностей катушек, магнитопроводов, резьбовых соединений электрических контактов и 
стягивающих шпилек. Проверка катушки на отсутствие  обрыва, пробоя изоляции трансформаторов.  

12. Демонтаж электрической аппаратуры электровоза ВЛ80-С 
Разборка токоприемника. Осмотр деталей токоприемника. Определение состояния деталей  и выполнение 
необходимых замеров. Проверка основания токоприемника, опорных изоляторов, привода токоприемника, рамы 
токоприемника, каретки и полоза. Техника безопасности при разборке токоприемника. Разборка, дефектовка 
главного воздушного выключателя. Снятие с воздушного резервуара дугогасительной  камеры, изоляторов,  
разъединителя и заземляющего кронштейна. Разборка шарнирных соединений, снятие поворотного вала, рейки 
зажимов, электромагнитов, реле, блока клапанов, привода поворотного вала. Осмотр и разборка реле перегрузки, 
дифференциального реле, реле боксования, реле времени, тепловые реле, главных предохранителей, техника 
безопасности при  разборке. Осмотр состояния контроллера машиниста, определение износов и повреждений, 
ослабление крепления рукояток, зубчатых секторов, износа защелки главной рукоятки, деталей контакторных 
элементов, профиля кулачковых шайб. Разборка контроллера, промывка в бензине и осмотр. Проверка износа 
ножей разъединителей, разборка, промывка. Проверка параметров взаимного прилегания их контактных 
поверхностей. Осмотр состояния резисторов, печей обогревателей и калориферов на обрывы фехралевых лент, 
проволочных спиралей и выводных соединений. Проверка изоляторов на сколы, трещины, изломы, обрыв 
нагревательных элементов и шин заземления, трещин в изоляторах. 

13. Демонтаж аккумуляторных батарей. 
Снятие аккумуляторной батареи,  разрядка и промывка. Приготовление электролита. Заливка. 

14.  Проверка электрических цепей электровоза 
Проверка правильности соединения схемы электровоза. Обнаружение неисправностей в электрических цепях, 
схемах. Проверка величины сопротивления изоляции в электрических цепях. 

15.Демонтаж и осмотр тормозного оборудования электровоза ВЛ80-С. 
Осмотр компрессора КТ6-ЭЛ. Измерение зазора между поршнем и цилиндром компрессора. Проверка 
Износа по диаметру. Разборка клапанной коробки. Притирка седла и клапанных пластин. Разборка,   
регулировка давления.  Разборка узлов и деталей крана машиниста, крана вспомогательного тормоза.  
Разборка воздухораспределителя. Разборка и проверка состояния тормозного цилиндра. Смена манжет,  
Фильтра, сальника, проверка высоты пружины. Проверка прочности и плотности соединительных 
 рукавов, прочности соединений.           

Производственная практика   
Виды работ. 

1.Техника  безопасности при техническом обслуживании и ремонте электровоза. 
        2. Ремонт кузова. 

504 
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Устранение дефектов подкузовного оборудования, вспомогательных машин, аппаратов, элементов системы 
охлаждения, электрических приводов. Сборка узлов. Испытание. 
Устранение неисправностей воздушных трубопроводов. 

        3. Ремонт экипажной части кузова электровоза. 
Выявление и устранение дефектов рамы тележки. 
Устранение дефектов колесно - моторных блоков. Сборка. 

        4. Ремонт тормозной и рычажной передачи электровоза ВЛ80-С. 
Устранение неисправностей тормозной рычажной передачи. Устранение дефектов предохранительных устройств 
рычажной передачи. Проверка оборудования под  напряжением. 

        5. Ремонт колесных пар. 
Устранение трещин на бандажах колесной пары. Обеспечение нужной плотности посадки бандажей, колесного 
центра. Устранение дефектов на оси колесного центра. Устранение дефектов зубчатых колес или их замена. 

         6. Ремонт букс и рессорного подвешивания. 
Устранение дефектов корпусов букс. Обеспечение плотности прилегания крышек, надежности крепления. 
Устранение неисправностей крепления буксовых поводков, листовых рессор, балансиров, рессорных стоек и 
подвесок, стопорных устройств, рессорных валиков и шарнирных соединений. Обеспечение правильной 
регулировки рессорного подвешивания  по положению рессор и балансиров. 

7. Ремонт автосцепного устройства. 
              Правильная установка автосцепки от головки  рельса. Устранение неисправностей механизмов   
               автосцепки. Сборка узлов автосцепки.  Проверка элементов на сцепление. 

8. Ремонт песочной системы. 
Устранение дефектов песочных труб, наконечников, деталей крепления. Правильная установка размеров 
форсунок. Сборка и испытание. 

9 .Ремонт электрических машин. 
Устранение неисправностей моторно-осевых подшипников или их замена. Ремонт или замена моторно-якорных 
подшипников. Устранение  дефектов машин после разборки и очистки (осевого разбега якоря, биения и износа 
коллектора, зазора якорных подшипников, биения наружных колец). Испытание. Правила техники безопасности 
при ремонте электрических машин., устранение течи  масла по изоляторам, в местах крепления крышки к баку. 
Устранение неисправностей  шинного монтажа и в местах крепления электрического контакта. Устранение  
дефектов поверхностей катушек, замена магнитопроводов, устранение дефектов резьбовых соединений 
электрических контактов и стягивающих шпилек. Устранение обрыва в катушке и пробоя изоляции 
трансформатора. Испытание. 

10. Ремонт трансформаторов и выпрямительных установок. 
Выемка активной части трансформатора. Замена шин проводов, обеспечение уровня масла по маслоуказателю. 
Сборка и испытание. 

11. Ремонт электрической аппаратуры электровоза ВЛ80-С 
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Устранение неисправностей деталей токоприемника. Устранение неисправностей основания токоприемника, 
опорных изоляторов, привода токоприемника, рамы токоприемника, каретки и полоза. Техника безопасности при 
ремонте токоприемника. Устранение неисправностей  главного воздушного выключателя. Устранение 
неисправностей  в  воздушном  резервуаре,  дугогасительной камере, изоляторах, разъединителе, заземляющем 
кронштейне. Устранение дефектов шарнирных соединений поворотного вала, рейки зажимов, электромагнитов, 
реле, блока клапанов, привода  поворотного вала. Устранение неисправностей  реле перегрузок, 
дифференциального реле, реле боксования, времени, главных предохранителей.  Ремонт контроллера машиниста, 
устранение износов и повреждений. Обеспечение  нормального крепления рукояток, зубчатых секторов, 
устранение неисправностей защелки главной рукоятки, деталей контакторных элементов. Кулачковых шайб. 
Устранение неисправностей контроллера, замена ножей разъединителей. Замена резисторов, устранение 
неисправностей печей обогревателей и калориферов. Замена изоляторов. Сборка и испытание. 

12. Ремонт аккумуляторных батарей. 
Зарядка и техническое обслуживание аккумуляторных батарей: обеспечение нужного уровня, температуры, 
плотности в каждом аккумуляторе. Техника безопасности при обслуживании  аккумуляторных  батарей. 

13. Ремонт электрических цепей электровоза. 
Обеспечение правильности соединения схемы электровоза. Устранение неисправностей в электрических  цепях. 
Обеспечение правильного сопротивления изоляции в электрических цепях. Испытание. 

14. Ремонт тормозного оборудования электровоза ВЛ80-С. 
Устранение неисправностей в компрессоре КТ6-ЭЛ. Ремонт клапанной коробки. Притирка седла и клапанных 
пластин. Устранение неисправностей в регуляторе давления. Ремонт крана машиниста и крана вспомогательного 
тормоза. Устранение неисправностей в воздухораспределителе, тормозном цилиндре. Замена манжет, фильтра, 
сальника, пружины. Устранение неисправностей  в соединительных рукавах, обеспечение прочности 
соединений. Устранение утечки воздуха.   Сборка и испытание. 

Всего 1506 
 
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  конструкции 
локомотива;  автоматических тормозов. 

Освоение обучающимися профессионального модуля в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности: Вагонное депо, Локомотивное депо ст. Аткарск, ст. Анисовка ОАО «РЖД». 
/выполнение лабораторных работ, проведение учебной и производственной практики/. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест:  
          посадочные места для обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  
методический шкаф;  

          стенды 
Учебно-наглядные пособия: 
- натурные пособия (приборы, инструменты, детали, материалы); 
- изобразительные пособия (плакаты, таблицы по всем темам МДК);  

          - электрические схемы /принципиальная схема электрической  
           передачи, цепи управления песочницами, цепи реле заземления.   
             

Макет КП вагона 
Макет автосцепки 
ВВ / камера 
Разрез ЦВ 
 
Высоковольтная камера 
Макет компрессора 
Разрез КТ-6 
Разрез крана машиниста 
- технический паспорт лаборатории; 
- инструкционные карты к лабораторным занятиям; 

Технические средства обучения: 
- обучающие и контролирующие компьютерные программы; 
- аудиовизуальные технические средства обучения; 
- компьютерная техника. 
Дидактические материалы: 
- опорные конспекты, схемы, таблицы, тесты, вопросники, проблемные вопросы и задания  

и т.п. для изучения нового материала, для контроля знаний; 
- материалы к текущему и промежуточному контролю знаний; 
- экзаменационные вопросы и задания; 
- раздаточный материал (нормативные документы, инструкции, мини-учебники); 
- программные продукты учебного назначения в виде электронных вариантов учебно-

методических материалов: обучающие и контролирующие программы, компьютерные 
презентации,  программы - тренажеры, тестовые системы, видео - и аудиоматериалы на 
компактных (оптических) дисках. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1.Грищенко А. В. «Устройство и ремонт электровозов и  элекропоездов» Москва 2018г. 

2. Афонин Г.С. Устройство о эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава  Москва 
«Академия» 2019 г.      
Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 17-ФЗ от 10.01.2003 г. "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации № 18-ФЗ от 10.01.2003 г. "Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации". 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации № ЦРБ-756. 
М.: РОО "Техинформ", 2000. 

4. Правила перевозки опасных грузов. М.: Транспорт, 1994. 
5. Приказ Минтранса России от 25 декабря 2006 года № 163 "Об утверждении положения о 

порядке служебного расследования и учета транспортных происшествий и иных, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, событий". 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26 декабря 2005 года № 2191р "Об утверждении положения 
об организации проверки знаний требований безопасности движения поездов работниками 
открытого акционерного общества "Российские железные дороги". 

7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской 
Федерации № ЦД-790. М.: РОО "Техинформ", 2000. 
Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-
ВНИИЖТ/277. М.: Транспорт, 2002. 

8. Типовая инструкция по охране труда локомотивных бригад ТОИР-32-ЦТ-555-98. М.: 
Транспорт, 1998. 

9. Инструкция по охране труда локомотивных бригад ОАО "РЖД", утвержденная 
распоряжением ОАО "РЖД" от 3 мая 2006 года № 855р. 

10. Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном 
подвижном составе № ЦТ-ЦУО-175. М.: Транспорт, 1993. 

11. Положение о локомотивной бригаде ОАО РЖД", утвержденное 29 декабря 2005 года № 
ЦТ-40. 

12. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ. ЦП-485. М.: Транспорт, 1997. 

13. Инструкция о порядке пользования АЛСН и устройствами контроля бдительности 
машиниста № ЦТ-ЦШ-889. М.: Транспорт, 2001. 

14. Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров (ЗСЛ-2М) и 
приводов к ним № ЦТ-613. М., 2001. 

15. Типовой регламент организации эксплуатационной работы и обеспечения безопасности 
движения поездов в локомотивном хозяйстве ОАО "РЖД" от 12.08.2006 г.     № ЦТЛ-16/2. 

16. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (ПОТРМ-016-2001). М.: НЦЭНАС, 2001. 
Айзинбуд С.Я., Кельперис П.И. Эксплуатация локомотивов. М.: Транспорт, 1990. 
Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава железнодорожного 
транспорта: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2002. 

17. Вождение поездов. Пособие машинисту / Под ред. Р.Г. Черепашенца. М.: Транспорт, 1993. 
Гончаров В.И., Мурзин Л.Г.  

18. Топливо, вода, смазка. М.: Транспорт, 1981. 
19. Зорохович А.Е., Крылов С.С. Основы электротехники для локомотивных бригад. М.: 

Транспорт, 1987. 
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20. Зеленченко А.П. Устройство диагностики тяговых двигателей электрического подвижного 
состава. М.: УМК МПС России, 2002. 

21. Козубенко В.Г. Безопасное управление поездом. Вопросы и ответы. М.: Транспорт, 1993. 
22. Пархомов В.Т. Устройство и эксплуатация тормозов. М.: Транспорт, 1994. 
23. Посмитюха А.А. Локомотивные приборы безопасности и контроль за их работой. М.: 

Транспорт, 1992. 
24. Сологуб Н.К., Шамаков А.Н. Безопасность движения поездов и маневров на железных 

дорогах. М.: Транспорт, 1995. 
25. Частоедов Л.А. Электротехника. М.: УМК МПС России, 2001. 
26. Научно-технические журналы МПС России: “Локомотив”, 
27. .“Железнодорожный транспорт” и  “Железные дороги мира”. 
28. Газеты: «Железнодорожник Поволжья», «Сигнал», «Гудок» 

Интернет-ресурсы: 
       http://www.poezdvl.com 
       http://www.pomogala.ru 
       http://www.micacanarias.com 
       http://www.onmc.ru/ 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП. 
       Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. 
      Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 
       Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-
методическим печатными/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 
       Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 
       Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
       Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное 
обучение) и производственная практика. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 
профессионального модуля «Управление  и техническая эксплуатация локомотива» является 
освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Управление  и техническая эксплуатация локомотива». 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

http://www.poezdvl.com/
http://www.pomogala.ru/
http://www.micacanarias.com/
http://www.onmc.ru/
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рекомендуется проводить рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля; производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно в конце изучения профессионального модуля. 
Учебная практика учащихся по специальности «Машинист локомотива» производится на базовых 
предприятиях : Вагонное, Локомотивное депо с. Аткарск ОАО «РЖД».  
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика учащихся  производиться на базовом предприятии в 
Эксплуатационное локомотивное депо станции Анисовка ОАО «РЖД». 
      Учебным планом на производственную практику отводиться 612час. 
 При поездной практике продолжительность рабочего дня определяется графиком движения 
поездов Эксплуатационного локомотивного депо станции Анисовка ОАО «РЖД».     При 
маневровой работе время и выход на работу определяется графиком работы, составленным 
руководством депо. 

По окончании производственной  практики учащиеся сдают выпускные экзамены: 
практическую  квалификационную работу, письменную экзаменационную работу. При работе над 
письменной экзаменационной работой обучающимся оказываются консультации.  
      Для выпускников профессионального лицея освоивших специальность «Машинист 
локомотива», установленным является 3-й разряд и звание  «Помощник машиниста электровоза», 
«Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда». 
      Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 
образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 
том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
Слесарное дело 
Материаловедение 
Охрана труда 
Электротехника 
Основы технического черчения 
Общий курс железных дорог 
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров,обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля   «Управление  и техническая эксплуатация локомотива» 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – с высшим или средним 
профессиональным образованием  междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в 3 года. 
Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Проверять 
взаимодействие узлов 
локомотива 

- соответствие выполняемой практической 
работы правилам осмотра и ремонта 
элементов механического оборудования 
электровоза; 
- соответствие выполняемой практической 
работы правилам осмотра и ремонта 
элементов механического оборудования 
тепловоза: 
- соответствие выполняемой практической 
работы правилам осмотра и ремонта 
элементов электрооборудования 
электровоза; 
- соответствие выполняемой практической 
работы правилам осмотра и ремонта 
элементов электрооборудования тепловоза; 
- соответствие выполняемой практической 
работы правилам осмотра и ремонта 
элементов пневматического оборудования 
электровоза; 
- соответствие выполняемой практической 
работы правилам осмотра и ремонта 
элементов пневматического оборудования 
тепловоза. 

Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Курсовая работа. 

ПК 1.2. Производить 
монтаж, разборку, 
соединение и 
регулировку частей 
ремонтируемого 
объекта локомотива 

- правильность проведения демонтажа, 
разборки, сборки, монтажа и регулировки 
объектов механического оборудования 
электровоза правилам ремонта локомотивов; 
- правильность проведения демонтажа, 
разборки, сборки, монтажа и регулировки 
объектов механического оборудования 
тепловоза правилам ремонта локомотивов; 
- правильность проведения демонтажа, 
разборки, сборки, монтажа и регулировки 
объектов электрооборудования электровоза 
правилам ремонта локомотивов; 
- правильность проведения демонтажа, 
разборки, сборки, монтажа и регулировки 
объектов электрооборудования тепловоза 
правилам ремонта локомотивов; 
- правильность проведения демонтажа, 
разборки, сборки, монтажа и регулировки 
объектов пневматического оборудования 
электровоза правилам ремонта локомотивов; 
- правильность проведения демонтажа, 
разборки, сборки, монтажа и регулировки 
объектов пневматического оборудования 
тепловоза правилам ремонта локомотивов. 
 

Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
 
Практическая работа по заданию и 
под наблюдением мастера 
производственного обучения. Зачет. 
Курсовая работа. 

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. 
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Результаты 
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- объясняет должностные обязанности, перечисляет 
профессиональные квалификационные 
характеристики слесаря по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава 

Зачет 

ОК 2Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

- планирует выполнение  типовых практических 
задач; 
− выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области проверки 
взаимодействия узлов локомотива, монтажа, 
разборки, соединения и регулировки частей 
ремонтируемого объекта локомотива; 
- оценка эффективности и качества выполнения; 

 

ОК 3Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

- решение типовых практических задач; 
- выбор способа действий, из известных, по правилам 
технической эксплуатации и инструкциям железных 
дорог РФ № ЦРБ-756 от 26.05.2000г. 
- корректировка действий  с учетом условий их 
выполнения 

 

ОК 4Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач. 

- организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 
 
 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- использование информационно-коммуникационных 
технологий при выполнении самостоятельных 
занятий 
 
 

 

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

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями, 
мастерами  п/о;  
- вести переговоры в соответствии с регламентом 
переговоров при поездной и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте общего пользования, 
утвержденном распоряжением МПС России № 876р 
от 22.12.1987г.   

 

ОК 7Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- объясняет требования, предъявляемые к защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
железнодорожном транспорте;  
- применение полученных профессиональных знаний  
при исполнении воинской обязанности 

 

 
. 
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