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Основные виды деятельности техника и требования к выпускнику  
 

Квалификация выпускника - техник. 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в области эксплуатации, 

ремонта и технического обслуживания подвижного состава в качестве техника на предприятиях 

железнодорожного транспорта, в научно-исследовательских и проектных организациях данного 

профиля. 

 

Основные виды деятельности техника: 

 

производственно-технологическая - эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание 

подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; 

обеспечение безопасности движения при эксплуатации подвижного состава;  

организационно-управленческая - организация работы коллектива исполнителей; планирование и 

организация производственных работ; выбор оптимальных решений при планировании работ в 

условиях нестандартных ситуаций; осуществление контроля качества выполняемых работ по 

технической эксплуатации подвижного состава; оценка экономической эффективности 

производственной деятельности; обеспечение техники безопасности на производственном 

участке; 

конструкторско-технологическая - оформление технической и технологической документации 

для изготовления отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог.  

 

Выпускник должен уметь: 

 эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать подвижной состав в соответствии с 

требованиями нормативных документов и техники безопасности, а именно: обеспечивать работу 

подвижного состава в соответствии с его техническими характеристиками; выявлять, определять 

и устранять неисправности узлов и деталей подвижного состава и анализировать причины их 

возникновения; выполнять работы, предусмотренные системами технического обслуживания и 

планово-предупредительными ремонтами; определять объемные и качественные показатели 

работы производственного участка, организовывать работу производственного коллектива с 

соблюдением безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; работать с 

нормативными и правовыми документами, конструкторско-технологической документацией.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительного профессионального образования  

по программе профессиональной переподготовки 

 

по специальности   23.02.01 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

Аудиторная работа Форма 

контроля В том числе 

лекции ЛР и ПР 

1 Блок общепрофессиональных дисциплин     
1.1 Инженерная графика 36 18 18 ДЗ 
1.2 Электротехника 36 18 18 Э 
1.3 Метрология, стандартизация и сертификация 16 8 8 З 
1.4 Техническая механика 20 10 10 З 
1.5 Материаловедение 26 14 12 ДЗ 
1.6 Электроника и микропроцессорная техника 40 20 20 ДЗ 
1.7 Железные дороги 36 18 18 ДЗ 
1.8 Охрана труда 40 20 20 Э 
 Итого: 250 126 124  

2 Блок профессиональных дисциплин     
2.1 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (электровоз) 

176 88 88 Э 

2.2 Эксплуатация подвижного состава (электровоз) и 

обеспечение безопасности движения поездов 

120 60 60 Э 

2.3 Разработка технологических процессов, 

технической и технологической документации 

(электровоз) 

74 38 36 ДЗ 

 Итого: 370 186 184  

3 Стажировка 72   З 

 ВСЕГО: 662    

4 ГИА 8    

  700    
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Содержание обучения по УД «Инженерная графика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Геометрическое черчение 4 

Тема 1.1. 

Основы 

геометрического 

черчения 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Основные сведения по оформлению чертежей. Линии чертежа, форматы, типы шрифтов, 

выполнение надписей на чертежах. 

2 Геометрические построения. Правила деления окружности. Техника и принципы нанесения размеров.  

3 Правила вычерчивания  контуров деталей. Приемы вычерчивания, сопряжения. 

Практическое занятие № 1: Выполнение лекальных прямых. 2 

Раздел 2. Проекционное черчение 14 

Тема 2.1. 

Метод проекций 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды проецирования. Законы, методы и приемы проекционного сечения. Построение проекций точек  и 

отрезка прямой. 

Тема 2.2. 

Плоскость  

Содержание учебного материала 1 

1 Проецирование точек и прямых расположенных на плоскости. Решение метрических задач. 

Тема 2.3. 

Способы 

преобразования 

проекций 

Содержание учебного материала 1 

1 Способ совмещения. Нахождение натуральной величины отрезка. Решение задач. 

Тема 2.4. 

Поверхности и 

тела 

Содержание учебного материала 1 

1 Проецирование комплексных чертежей геометрических тел. 

Практическое занятие № 2: Выполнение комплексного чертежа геометрических тел с нахождением точек. 1 

Тема 2.5. 

Аксонометрически

е проекции 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды аксонометрических проекций.  Классы точности. Техника изображения плоских фигур. 

Практическое занятие № 3: Изображение геометрических тел  в аксонометрических проекциях. 1 

Практическое занятие № 4: Выполнение комплексного чертежа усеченного тела. 1 

Тема 2.6. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 1 

1 Построение пересечения поверхностей тел вращения и многогранника. 

Практическое занятие № 5: Выполнение комплексного чертежа пересекающихся геометрических тел. 2 
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Тема 2.7. 

Проекции моделей 

Содержание учебного материала 1 

1 Технология построение третьей поверхности по двум заданным. 

Практическое занятие № 6: Выполнение построения проекции по двум проекциям модели. 1 

Практическое занятие № 7: Выполнение технического рисунка модели плоской фигуры и геометрического 

тела. 

1 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 8 

Тема 3.1. 

Конструкторская 

документация 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила разработки и оформления технической и конструкторской документации с действующей 

нормативно-технической документацией. 

Тема 3.2. 

Изображение: 

виды, разрезы, 

сечение 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды: назначение, расположение. Разрезы простые и сложные.  Линии сечения. 

Практическое занятие № 8: Построение разреза с вырезом передней четверти. 1 

Тема 3.3. 

Винтовые 

поверхности 

Содержание учебного материала 1 

1 Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Технология изображения и  обозначения резьбы. 

Практическое занятие № 9: Выполнение  эскизов деталей и рабочих чертежей. 1 

Тема 3.4. 

Соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 1 

1 Разъемные и неразъемные соединения деталей. Шпоночные, шлицевые, сварные соединения. 

Тема 3.5. 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные виды передач. Эскизы деталей зубчатых передач. 

Тема 3.6. 

Чертежи общего 

вида и сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала 1 

1 Порядок выполнения. Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. Чтение 

сборочных чертежей. 

Раздел 4  Чертежи и схемы по специальности 10 

Тема 4.1. 

Общие правила 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие правила выполнения электрических схем в ручной и машинной графике. 

Практическое занятие № 10: Выполнение условных графических обозначений в электрических схемах 1 

Тема 4.2. 

Схема 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 1 

1 Условные графические обозначения в схемах электроснабжения. 

Практическое занятие № 11: Выполнение схемы электроснабжения  горного участка. 1 

Практическое занятие № 12: Выполнение схемы электрической принципиальной. Выявить отличия 1 
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принципиальной схемы от структурной. 

Тема 4.3. 

Схема 

кинематическая  

Содержание учебного материала 1 

1 Общие правила выполнения кинематических схем. 

Тема 4.4. 

Металлоконструк

ции  

Содержание учебного материала 1 

1 Технология графического изображения технологического оборудования и технологических схем в 

ручной и машиной графике. 

Практическое занятие № 13: Изображение механизмов и металлоконструкций на горных чертежах. 1 

Тема 4.5. 

Нормоконтроль  

Содержание учебного материала 1 

1 Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы 

 технологической документации (ЕСТД). 

Практическое занятие № 14: Выполнение текстовых документов. 1 

Всего: 36 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1. Демин В.М. Кузин А.В. Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник для среднего 

профессионального образования. Изд. 2-е, испр., доп. – M.: Форум Инфра, 2007. 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. 3-е изд., испр. и доп – М.: Машиностроение, 2009. 

3. Бродский А.М.   Фазлулин Э.М.   Халдинов В.А. Инженерная графика: Учебник Среднее 

профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины – М.: Академия, 2010 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Куликов В.П. Инженерная графика: учебник для СПО. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.  

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие для СПО. – М.: ФОРУМ, 

2008. 

3.  Инженерная и компьютерная графика: учебник для СПО./ Б.Г.Миронов. – М.: Высш. шк., 

2004. 

4.  Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике: учебное пособие для СПО. – М.: 

Высш. шк., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Методические указания по начертательной геометрии и инженерной графике - 

http://www.twirpx.com/files/machinery/nig/ . 

Методические материалы по инженерной графике - 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.31 . 

Электронный учебник по начертательной геометрии и инженерной графике - 

http://230101.ru/engineering-graphics .      
 
 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/163019/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/44641/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/82044/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/162/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/495/
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C1%F0%EE%E4%F1%EA%E8%E9+%C0.%CC./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%D4%E0%E7%EB%F3%EB%E8%ED+%DD.%CC./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%D5%E0%EB%E4%E8%ED%EE%E2+%C2.%C0./
http://www.booksiti.net.ru/publish/%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF/
http://www.twirpx.com/files/machinery/nig/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.31
http://230101.ru/engineering-graphics


8 

 

Содержание обучения по УД «Электротехника» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Электротехника 24 

Тема 1.1. 

Электрическое 

поле 

 

Содержание учебного материала 

1 
1   Электрическая энергия ее свойства, способы получения, использование. Основы физических процессов в 

проводниках и диэлектриках. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники, 

диэлектрики в электрическом  поле. Условные обозначения, единицы измерения.………. 

Практические занятия: Расчет электрических цепей при последовательном , параллельном и смешанном 

исследовании конденсаторов 
1 

Тема 1.2. 

Цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала 

1 
1    Элементы    электрической цепи, их параметры и характеристики. Режимы работы электрической цепи. 

Законы Ома и Кирхгофа. Расчёт электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа. Условные 

обозначения, единицы измерения. 

Лабораторные работы: №1  Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного 

соединения резисторов 
1 

Тема 1.3. 

Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 

1 
1    Основные свойства и характеристики магнитного поля.  Характеристики  магнитной цепи. Закон Ампера. 

Магнитные свойства вещества.  Расчёт   магнитной цепи. Условные обозначения, единицы измерения. 

Практические занятия 2: Расчет магнитной цепи.. 1 

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 

1 
Принцип получения синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Основные 

параметры.. Расчёт электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. 

Условные обозначения, единицы измерения. 

Лабораторная работа: 

№ 2. Определение   параметров  и  исследование  режимов  работы  электрической  цепи переменного тока. 
1 

Тема 1.5. 

Электрические 

измерения 

 

Содержание учебного материала 1 

Основные понятия об измерениях. Погрешности измерений. Классификация измерительных приборов, их 

устройство, область применения, характеристики. Принципы выбора электрических измерительных 

приборов.  Условные обозначения, маркировка 
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Лабораторная работа 

№ 3. Изучение комбинированного измерительного прибора.. 
1 

Тема 1.6. 

Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

Назначение электроизоляционных материалов, их основные свойства. Классификация  

электроизоляционных материалов. Проводниковые и магнитные материалы. Защитные средства для работы 

под напряжением .Принципы выбора. Условные обозначения, маркировка. 

Практическая работа 3.Определение характеристик электроизоляционного материала по маркировке. 1 

Тема 1.7. 

Трёхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 

1 Элементы  трёхфазных  цепей их параметры .  Расчёт трёхфазных  цепей  при различных соединениях и 

характере нагрузки. Векторные диаграммы. Условные обозначения, единицы измерения. 

Лабораторная работа 

№ 4.  Определение параметров и исследование режимов работы трёхфазной цепи при соединении 

потребителей в звезду или  треугольник. 

1 

Тема 1.8. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 

1 

Назначение, принцип действия,  устройство и классификация  трансформаторов.     Режимы работы 

трансформатора. Трёхфазные трансформаторы, схемы и группы соединения их обмоток. Трансформаторы   

специального   назначения   Потери   энергии   и   КПД   трансформатора. Организация     эксплуатации     

трансформаторов.     Основные     эксплуатационные     номы трансформаторов. Условные обозначения, 

маркировка. Принципы выбора. 

Лабораторная работа 

№ 5. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора. 
1 

Тема 1.9. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

1 
Принцип действия электрических машин переменного тока, их классификация и область применения. 

механические характеристики . Организация эксплуатации и основные эксплуатационные нормы 

электрических машин.. Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. 

Лабораторная работа 

№ 6. Исследования работы асинхронного трёхфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
1 

Тема 1.10. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

2 
Устройство, принцип действия и область применения электрических машин постоянного тока, их  

классификация, их рабочие и механические характеристики. Организация эксплуатации и основные 

эксплуатационные номы электрических машин. Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. 

Лабораторная работа 

№ 7. Определение параметров и основных характеристик двигателя постоянного тока . 
1 

Тема 1.11. Содержание учебного материала 2 
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Передача        и 

распределение 

электрической энергии 

 

Электроснабжение промышленных предприятий. Назначение и устройство трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов. Защитное и рабочее заземление. Воздушные и кабельные линии 

электропередач. Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. 

Практическая работа 4. Чтение схем по условным обозначениям. 1 

Раздел 2.  Электроника 12 

Тема 2.1. 

Физические основы 

электроники 

Полупроводниковые 

приборы 

 

Содержание учебного материала 

2 
Электрофизические свойства полупроводников, характеристики  Устройство,  принцип действия    область 

применения ,характеристики, параметры,  условные обозначения и маркировка полупроводниковых  

приборов.. Принцип выбора. . Правила эксплуатации. 

Практическая работа 5.  Чтение схем по условным обозначениям. 
2 

Тема 2.2. 

Электронные 

устройства 

Содержание учебного материала 

2 
Основные  сведения  об   электронных устройствах, принцип их работы, назначение, классификация, 

основные  технические  показатели. Условные обозначения, маркировка. Принцип  выбора. Правила 

эксплуатации. 

Лабораторная работа 

№ 8. Исследование работы электронных устройствах. 
2 

Тема 2.3. 

Электронные 

измерительные 

приборы 

 

Содержание учебного материала 

2 
Основные  сведения  об  электронных измерительных приборах. принцип их работы, назначение, 

классификация,  основные  технические  показатели. Условные обозначения, маркировка. Принцип  выбора. 

Методы измерения. Правила эксплуатации.   

Лабораторная работа 

№ 9. Исследование электронных измерительных приборов. 
2 

 Всего 36 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

1.  Электротехника и электроника: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования /Под ред. Б.И. Петленко 4-е изд., стер. - М. Академия, 

2008. – 320 с./ 

2.  Электротехника и электроника: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования /М.В. Гальперин - М. ФОРУМ – ИНФРА – М, 2007. – 

479 с./ 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Электрический привод: /текст/ учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования /М.М. Кацман. – М. Академия, 2005. -384с./ 

2. Электрические машины: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / М.М. Кацман. – М. Высшая школа. 2000. – 463 с./ 

3. Электрические измерения: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / В.А. Панфилов 4-е изд., стер. - М. Академия, 2008. – 

284 с./ 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Лекции по электронике - http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html 

Курс видеохроника по электротехнике и электронике - http://www.eltray.com/ 

Сайт электрика - http://www.electrik.org/ 
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Содержание обучения по УД «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.   Метрология 6 

Тема 1. 1 

Основные понятия 

и определения 

метрологии 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Введение. Содержание учебной дисциплины и ее роль в овладении специальностью. Требования к знаниям и 

умениям. Организация контроля за освоением учебного материала. Знакомство с содержанием КОС 

 Метрология, стандартизация и сертификация. Этапы развития метрологии. Основные  определения и 

понятия  метрологии: физическая величина, измерение, единицы измерений, 

единство измерений. Правовые основы метрологии. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Государственная система единства измерений (ГСИ). Международная система (СИ).  Основные положения 

теории погрешностей. Погрешности измерений, их виды, причины появления. 

3 Средства измерений, методы измерений и их классификация. Метрологические характеристики средств 

измерений. Требования, предъявляемые к средствам измерений. Контрольно – измерительные приборы. 

     Тема 1.2 

 Обеспечение 

единства измерений. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Метрологические службы и метрологическое обеспечение средств измерений. Эталоны единиц физических 

величие. Передача размеров от эталонов к рабочим средствам измерений. Метрологическое обеспечение 

единства  измерений и  аттестация средств измерений. 

1 

 

 

1 

 
2. Организация метрологического обеспечения и контроля надзора за состоянием измерительной техники. 

Государственная метрологическая служба России ее территориальные органы, задачи и полномочия. Закон 

РФ «Об обеспечении единства измерений». Ответственность за нарушение законодательства по метрологии. 

Организация метрологической службы на железнодорожном транспорте. 

Раздел 2.  Стандартизация и сертификация продукции 10 

         

 Тема 2.1 

Основные понятия 

стандартизации 

Содержание учебного материала: 2 

1 Средства и объекты стандартизации .Основные цели и задачи стандартизации. Основные положения закона 

РФ «О стандартизации».  Виды и категории стандартов. . Государственная система стандартизации РФ. 

Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

1 

 

 

1 2 Принципы стандартизации. Методы стандартизации: унификация, типизация, агрегатирование, 

взаимозаменяемость. Числовые характеристики параметров продукции. Предпочтительные числа и ряды 

предпочтительных чисел 

Тема 2.2 

Допуски и посадки 

Содержание учебного материала: 4 

1. Допуски размеров. Основные термины и понятия. Предельные размеры и предельные отклонения. Допуски 1 
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размера. Поле допуска.  Графическое изображение допусков. 

2.  Посадки. Основные термины и понятия. Виды посадок .Сопрягаемые и несопрягаемые; охватывающие и 

охватываемые поверхности. Понятия основного вала, основного отверстия, посадки, зазора и натяга.. Виды 

посадок: с зазором, с натягом, переходные посадки.Графическое изображение посадок. Допуск посадки. 

1 

Практические занятия 2 

Определение требований к качеству продукции по нормативным документам 2 

Тема 2.3 

Организация 

службы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Органы службы Государственной стандартизации. Государственный и ведомственный контроль и надзор. 

Порядок разработки, внедрения, обновления и отмены стандартов. Органы надзора за соблюдением 

стандартов. 

Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 

(ЕСККТЭИ). Единая система технологической документации (ЕСТД), система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Международная стандартизация. Цели и задачи международной стандартизации. Порядок 

применения международных стандартов. 

2 

Тема 2.3 

Сертификация и 

контроль качества 

продукции 

Содержание учебного материала: 2 

1 Понятие продукции. Категория продукции. Показатели качества продукции. Конкурентоспособность 

продукции и факторы, влияющие на качество продукции. Классификация видов контроля качества 

продукции. Поэтапный контроль качества.   Стандарты «Система показателей качества продукции». 

Документы системы качества. 

Методы оценки уровня качества и методы работы по качеству. 

1 

2 Понятие «сертификация продукции». Цели сертификации. Объекты сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

Аттестация производства. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». Схемы сертификации. 

Сертификаты качества. Сертификация услуг на железнодорожном транспорте. Цели и принципы 

сертификации. Порядок проведения. Оформление сертификата соответствия. 

1 

                                                                                                                                                                                                     Всего 16 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: учеб. пособие для вузов / А.Д. 

Никифоров, Т.А. Бакиев.— 3-е издание  испр. М: Высшая школа, 2005. 408с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: учебник для ссузов / И.П. 

Кашевая, А.А. Канке .–М.:ИД «Форум» :ИНФРА-М, 2007.-416 с. 

3. Стандартизация, метрология  и сертификация. [текст]: учебник/ И.М. Лифиц. -7-е 

изд., перераб. и доп.-М., Эрайт - Издат. 2007.-399с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: учеб. для вузов / Ю.В.  Димов.- 

2-е изд., –СПб.: Питер, 2007.-  432 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Процессы управления объектами машиностроения. [текст]: учеб. пособие для вузов / 

А.Д. Никифоров, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров.— М: Высшая школа, 2001. 

2. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. [текст]: учеб. пособие 

для вузов/ Г.М. Ганевский, И.И Гольдин.— М: Издательский центр «Академия», 1999 

3. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. [текст]: учеб. пособие для вузов/ 

Палий М.А., Брагинский В.А., — М : Машиностроение, 1997. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: Терминологический словарь, 

справочник/Сост. И.П. Данилов, Л.И. Кураков. -М.: Изд-во стандартов, 1997.-104 с. 

5. Нормоконтроль. Методика и организация. [текст]:  Л.И. Григорьева, М.В. Богданов, 

И.К. Демидов. - М.: Изд-во стандартов, 1991.-190 с. 

6. Управление качеством продукции. [текст]: учеб. пособие. -Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000.-256 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.eksmoprofi.ru, свободный. - Заглавие с экрана. 

2. Лекции по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация». - Режим доступа: 

www.uamkonsul., свободный. - Заглавие с экрана. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.grosbook.info, с регистрацией. - Заглавие с 

экрана. 

http://www.eksmoprofi.ru/
http://www.uamkonsul/
http://www.grosbook.info/
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Содержание обучения по УД «Техническая механика» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Раздел 1. Основы теоретической механики 6 

       Тема 1.1  

        Статика 

Содержание учебного материала 2 

1    Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, Сила. Система сил. Равнодействующая сила. 

Аксиомы статики  

Плоская система сходящихся сил. Система сходящихся сил.  

 

2 Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы. Условие и уравнение 

равновесия. Метод проекций. Связи и реакции. Определение реакций связей аналитическим и графическим 

методами. 

3 Плоская система произвольно расположенных сил Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно 

точки. Момент силы относительно оси. Приведение к точке системы сил.  

4 Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Определение реакций в опорах балочных систем 

5  Трение. Виды трения. Сила трения, коэффициент трения.  Влияние трения на работоспособность конструкций   

6  Центр тяжести. Центр тяжести простых геометрических фигур.  Определение центра тяжести плоских фигур. 

Стандартные прокатные профили. Центр тяжести стандартных прокатных профилей. 

       Тема1.2 

     Кинематика 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия кинематики. Кинематика точки Способы задания движения. Виды движения точки. 

Уравнения прямолинейного движения. Средняя скорость, ускорение  

2 

2 Криволинейное движение. Скорость и ускорение точки в криволинейном движении. Вращательное движение. 

Угловая скорость и ускорение 

3.  Определение характеристик прямолинейного и криволинейного движения точки 

4. Кинематика тела Различные виды движений твердого тела. Мгновенный центр скоростей. Абсолютная скорость 

        Тема 1. 3.   Содержание учебного материала 2 
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        Динамика  1  Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 

Теорема о движении центра масс механической системы 

1 

2  Работа постоянной и переменной сил. Работа и мощность при вращательном движении, КПД. Основное 

уравнение динамики для вращательного движения твердого тела. 

3 Импульс силы. Теоремы об изменении количества движения материальной точки и механической системы. 
1 

4 Потенциальная и кинетическая энергия. Кинетическая энергия тела в разных случаях его движения. 

Практическое занятие Решение задач 

 – на определение сил по заданному движению 

- определение кинетической энергии тела (2 час) 

1 

Раздел 2. Сопротивление материалов 5 

      Тема 2.1 

   Растяжение 

     и сжатие 

Содержание учебного материала 1 

1  Основные понятия  сопротивления материалов. Методы расчета наиболее распространенных элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований 

надежности и экономичности. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений: напряжение 

полное, нормальное, касательные 

1 

2  Растяжение и сжатие. Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры 

нормальных напряжений. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности 

3  Срез и смятие. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, 

условности расчета формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. Условие прочности, расчетные 

формулы.  

Практическое занятие        1 

1.Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии        1 

      Тема  2.2 Содержание учебного материала 2 
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Кручение и  

      изгиб 

 

 

1. Кручение., основные понятия и определения. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние 

силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.  
1 

2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 

сечении.Построение эпюр. Угол закручивания. Условие прочности. Условие жесткости. Определение диаметра 

бруса из условия прочности и жесткости 

3 Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы, правила 

построения эпюр. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

1 4 Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений балок. 

Понятие изгиба в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта. Линейные и угловые 

перемещения при изгибе. Расчет на жесткость 

Практическое занятие  1 

1. Выполнение расчетов балок на прочность  при изгибе 1 

Тема 2.3 

Сопротивление 

усталости 

Прочность при 

динамических 

нагрузках  

Содержание учебного материала 2 

1 Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости, предел 

выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент запаса. 

Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта. Силы 

инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэффициент 

1 

Тема 2.4 

Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 
1 Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории 

стержней в зависимости от гибкости 

Раздел 3. Детали  машин 5 

Тема 3.1.  

Соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие понятия и определения. Машина,  механизм, деталь.  Кинематические пары и кинематические цепи. 

Образование механизмов.  Условные обозначения на кинематических схемах. Современные направления в 

развитии машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса в машиностроении. Требования, 

 

1 
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предъявляемые к машинам и их деталям 

2 Соединения деталей. Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. Неразъемные и 

разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные, заклепочные и клеевые соединения. 

Соединения с натягом. Резьбовые соединения. Классификация резьбы, основные геометрические параметры 

резьбы. Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область применения. Шпоночные и 

шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область применения. Классификация, 

сравнительная оценка.. 

 Практические занятия 1 

1. Определение способов соединения деталей машин по чертежам 1 

2. Расчет разъемных и неразъемных соединений на срез и смятие 1 

Тема 3.2. 

Передачи 

вращательного 

движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Механические передачи, их виды и назначение. Классификация передач. Фрикционные передачи. Ременные и 

цепные передачи. Достоинства и недостатки, область применения.  

2 Зубчатые передачи. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи. Червячные передачи. 

Редукторы. Назначение, виды, устройство редукторов.  Вращающие моменты и мощности на валах. 

Практическое занятие 1 

1.Выполнение расчета привода машины 1 

Тема 3.3  

Механизмы для 

преобразования 

движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение, виды и конструкция механизмов для преобразования движения 

 Всего 20 



19 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

     Основные источники: 

 

1. Аркуша, А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов 

[Текст]: учебник для СПО  /  А.И. Аркуша – М.: Высшая школа, 2005. – 352с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Вереина, Л.И. Техническая механика[Текст]: учебник для СПО / Л.И. Вереина, М.М.  Краснов 

– М.:  Академия, 2012. – 288с. (Среднее профессиональное  образование). 

3. Эрдеди, А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Текст]: учебное пособие 

для СПО / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди – М.:  Академия, 2010. –320с. (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Олофинская, В.М. Техническая механика [Текст]: учебник для СПО / В.М. Олофинская. – М.: 

2007. – 296 с. (Среднее специальное образование). 

2.Фирсов, А.В.  Техническая механика [Текст]: учебник   / А.В.  Фирсов под редакцией 

Трофимовой  Т.И. – М.: 2010. – 326с. 

3. Болотин, С.В. Теоретическая механика [Текст]: учебник для СПО /  С.В. Болотин – М.: 

Академия, 2010. – 256с. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Вереина, Л.И. Основы технической механики [Текст]: учебное пособие  

для СПО/ Л.И. ВереинаМ.: Академия, 2009. – 80 стр. 

 

INTERNET-ресурсы. 

 

1. Федеральный сайт образования. – http://www.edu.ru.  

2. Теоретическая механика – http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/ 

3. Техническая механика – http://technical-mechanics.narod.ru/  

4. Техническая механика – http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html  

5. Техническая механика - http://www.twirpx.com/files/machinery/ptm  

6. Сопротивление материалов - http://www.twirpx.com/files/machinery/sopmat/  

7. Сопротивление материалов – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6524/ 

 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html
http://www.twirpx.com/files/machinery/sopmat/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6524/
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Содержание обучения по УД «Материаловедение» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

времени  

1 2 3 

Раздел1.  Технология металлов  

Тема1.1.  

Основы 

металловедения 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о металлах и сплавах. Строение   металлов и сплавов. Кристаллизация металлов и 

сплавов. Свойства металлов: физические, химические, механические и технологические. Способы 

определения основных свойств металлов. Явления аллотропии и анизотропии. 

1 

2 Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый 

раствор, химические соединения, механическая смесь. Связь между структурой и свойствами сплавов. 

Понятие диаграммы состояния.  

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии диаграммы состояния 

железоуглеродистых сплавов. Критические точки сталей (точки Чернова). Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства сталей 

1 

Практические занятия 2 

1. Определение структурных изменений в сталях по диаграмме «Железо – карбид железа» 2 

Тема 1.2 

Металлы и 

 сплавы 

Содержание учебного материала 4 

1 Железоуглеродистые сплавы. Общие понятия; способы производства. 

Классификация чугунов. Свойства, маркировка и применение различных видов чугунов на подвижном 

составе железных дорог. 

1 

2 Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, маркировка, применение на 

подвижном составе железных дорог. 

Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка 

по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных сталей на железнодорожном транспорте. 

2 

3 Цветные металлы и сплавы на их основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее основе. 

Антифрикционные подшипниковые сплавы.  Маркировка.  Применение цветных металлов и сплавов на их 

основе на подвижном составе железных дорог. 

1 

Практические занятия 2 
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1.Определение по маркировке  видов и свойств  чугунов и  описание  их структуры   2 

Тема 1.3. 

 Способы обработки 

металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Литейное производство и обработка металлов давлением. Стержневые и формовочные материалы. 

Методы получения отливок. Специальные способы литья. Литейные сплавы, их применение на 

железнодорожном транспорте. 

Механическая обработка металлов. Обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, 

свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при обработке давлением. 

Обработка металлов резанием. 

Сварка, пайка, термическая и механическая резка  металлов и сплавов. 

1 

3 Термическая и химико – термическая обработка. Виды и назначение. Фазовые превращения при 

термической обработке сталей. Сущность процессов термической обработки: отжига, нормализации, 

закалки и отпуска.  Влияние термической обработки на механические свойства металлов. Виды химико – 

термической обработки. 

1 

Практические занятия 2 

1.Определение характеристик  листового и профильного проката по  таблицам ГОСТ  2 

Раздел 2.  Электротехнические и неметаллические материалы и изделия  

 Тема 2.1  

Электротехнические 

материалы и 

изделия 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация материалов по электротехническим свойствам. 

Проводниковые материалы, их свойства, характеристики.  Материалы с высокой электрической 

проводимостью, материалы с высоким электрическим сопротивлением, сверхпроводники и 

криопроводники. Проводниковые  изделия. 

2 

2 Полупроводниковые материалы, их свойства и характеристики.   Простые и сложные полупроводники. 

Оксидные, органические, стеклообразные полупроводники. Полупроводниковые изделия. Применение 

полупроводников в электротехнической отрасли. 

Магнитные материалы. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Магнитомягкие  

магнитотвердые материалы. Их применение. 

2 

3 Диэлектрики.  Твердые, жидкие и газообразные диэлектрики, их свойства и характеристики. 

Электроизоляционные лаки, эмали и компаунды. Электротехническое стекло, текстильные и бумажные 

материалы. 

Полимеры и пластические массы. Виды и свойства полимеров. Пластмассы на их основе. Применение 

пластмасс. 

2 
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Практические занятия 2 

1.Выбор материала и  марки проводов (кабелей) для различных условий эксплуатации 1 

2. Выбор материала диэлектрика для различных условий эксплуатации 1 

Тема 2.2 Смазочные, 

абразивные и 

уплотнительные 

териалыматериалы 

Содержание учебного материала 2 

1. Смазочные материалы. Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные 

материалы, их виды, свойства  и применение. 

1 

 Абразивные материалы. Назначение, виды, применение. 

Прокладочные и уплотнительные материалы. Их виды и применение. 
1 

Практические занятия 1 

1. Выбор смазочных и уплотнительных материалов для различных узлов электромеханического 

оборудования. 

1 

Тема 2.3  

Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

1. Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения композиционных 

материалов. Применение композиционных материалов на подвижном составе железных дорог 

(элементы внутреннего оснащения вагонов, композиционные тормозные колодки и др.) 

1 

Практические занятия 2 

1. Сравнение свойств композитов  2 

 
                                                                                                       ВСЕГО 26 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

     Основные источники: 

 

1. Солнцев,  Ю. П. Материаловедение [Текст]: учебник для СПО  /  Ю. П.    Солнцев,      С. 

А. Вологжанина. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 496с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2 Власов, В.С. Материаловедение [Текст]: учебное пособие (ГРИФ) для СПО / В.С. Власов. – М.:  

Альфа-М:  ИНФРА-М, 2009. – 336с. (Среднее специальное образование). 

3.Моряков, О.С.  Материаловедение [Текст]: учебник для СПО / О.С. Моряков. – М.:  Академия, 

2010. –240с. (Среднее специальное образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Стуканов, В.А. Материаловедение [Текст]: учебное пособие (ГРИФ) для СПО / В.А. 

Стуканов. – М.:  ФОРУМ, 2008. – 368 с. (Среднее специальное образование). 

2. Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов [Текст]: учебное пособие   / 

А.М.  Адаскин, М.В. Зуев. – М.: ФОРУМ, 2010. – 352с. 

3. Черепахин, А.А. Материаловедение [Текст]: учебник для СПО /  А.А.Черепахин. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 256с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. ЭБГОСТов “Металлы и механические изделия” [Электронный ресурс]. – М.: Новый 

диск, 2008. – 1CD Диск, 12 см. 

5. Материаловедение: Сборник текстов [Электронный ресурс]. М.: 

Информационно-производственный центр “образовательные медиатехнологии”, 2010. - 1CD 

Диск, 12 см  

6. Никифоров В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов [Текст]: 

учебник для СПО  /В. М. Никифоров – Петербург.: «Лань-Трейд”, 2009. – 382 с. 

Вишневский Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей [Текст]: учебник / Ю.Т. 

Вишневский– 4-е изд., стер. – Петербург.: «Лань-Трейд”, 2009. – 332 с. 

7. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение [Текст]: учебник дп / Ю.Т Чумаченко – 

Петербург.: «Лань-Трейд”, 200. – 313 с.  

 

INTERNET-ресурсы. 

1. Федеральный сайт образования - http://www.edu.ru.. 

2. Учебно-методические материалы по материаловедению - http://www.materialscience.ru/   

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.1   

4. Сайт  издательства Наука и Технологии : Журналы - 

http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2.  

5. Материаловедение и ТКМ. Методические указания, словари, справочники - 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.1
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/
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Содержание обучения по УД «Электроника и микропроцессорная техника» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Электронные 

приборы 

  

Тема 1.1. Физические 

основы работы 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Физические основы образования и свойства pn 

перехода.  Емкость pn-перехода, пробой pn-перехода 

 

1 

Тема 1.2. 

Полупроводниковые 

диоды. Тиристоры 

Содержание учебного материала 

Конструкция диодов. Основные характеристики и параметры полупроводниковых диодов. 

Классификация полупроводниковых диодов, условные обозначения. Маркировка, применение. 

Конструкция тиристоров. Принцип действия тиристоров, классификация, условные обозначения.  

Основные характеристики и параметры тиристоров, применение 

 

2 

Лабораторное занятие  

Исследование работы диодов. ЛР № 1 2 

Тема 1.3 Транзисторы. 

Интегральные 

микросхемы 

Содержание учебного материала 

Принцип действия, классификация транзисторов, условные обозначения. Основные характеристики и 

параметры транзисторов. Схемы включения биполярных транзисторов. Режимы работы. Понятие об 

элементах, компонентах интегральных микросхем; активные и пассивные элементы. Уровень интеграции. 

Классификация интегральных микросхем, система обозначений 

 

2 

Лабораторное занятие  

Исследование работы транзистора, измерение основных параметров. ЛР № 2 2 

Тема 1.4. 

Полупроводниковые 

фотоприборы 

Содержание учебного материала 

Фоторезисторы, фотодиоды,  фототиристоры, фототранзисторы, светодиоды: их принцип действия, 

условные обозначения, применение. Полупроводниковые лазеры, принцип действия, применение. Оптроны, 

принцип действия, условные обозначения, область применения. Термисторы, принцип действия, условные 

обозначения, применение 

 

2 

Лабораторные занятия  

Исследование работы оптрона, измерение основных параметров. ЛР № 3 2 

 

Тема 1.5. Электронные Содержание учебного материала  
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усилители и 

генераторы 

Классификация усилителей, структурная схема усилителя. Основные характеристики и параметры 

усилителей. Режимы работы усилителей. Операционные усилители, интегральное исполнение, условное 

обозначение, применение. Классификация электронных генераторов. Автогенератор типа RC. Схема, 

принцип работы. Стабилизация частоты генераторов. Кварцевый генератор. Электрические импульсы. 

Классификация, основные параметры. Генератор линейно-изменяющегося напряжения. 

2 

Лабораторное занятие 

Исследование электронной схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей, измерение основных 

параметров. ЛР № 4 

 

2 

Раздел 2. Источники 

вторичного питания 

  

Тема 2.1. 

Неуправляемые и 

управляемые 

выпрямители 

Содержание учебного материала  

Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы 

напряжений, основные параметры. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы 

Принцип действия управляемых выпрямителей. Временные диаграммы. Применение. Особенности 

трехфазных управляемых выпрямителей. Система управления выпрямителями 

 

2 

Лабораторное занятие 

Исследование электронной схемы выпрямителя, измерение основных параметров. ЛР № 5 

 

2 

Тема 2.2. 

Сглаживающие 

фильтры 

Содержание учебного материала 

Назначение и классификация фильтров. Сглаживающие фильтры с пассивными элементами: емкостные, 

индуктивные. Принцип действия. Коэффициент сглаживания. Однозвенные и многозвенные фильтры. 

Активные фильтры 

 

1 

Лабораторное занятие  

Исследование свойств сглаживающих фильтров. ЛР № 6 2 

Тема 2.3. 

Стабилизаторы 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала 

Классификация стабилизаторов, применение. Принцип работы параметрического стабилизатора 

напряжения. 

Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. 

Компенсационный стабилизатор тока 

2 

Лабораторное занятие 

Исследование параметрического стабилизатора напряжения. ЛР № 7 

 

2 

Раздел 3. Логические 

устройства 

  

Тема 3.1. Логические 

элементы цифровой 

Содержание учебного материала 

Логические элементы  И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности.Логические элементы 

 

1 
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техники ИЛИ-НЕ, И-НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности. Элемент 2И-НЕ в интегральном исполнении, 

принцип работы 

Тема 3.2. 

Комбинационные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 

Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор, 

полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение выводов, применение 

 

1 

Лабораторное занятие 

Исследование электронной схемы шифратора. ЛР № 8 

2 

Тема 3.3. 

Последовательностные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 

Последовательные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр. Условные обозначения, назначение 

выводов, применение. RS-триггер, JK-триггер, D-триггер, T-триггер; принцип работы, таблицы истинности 

 

1 

Лабораторное занятие 

Исследование электронной схемы RS-триггера. ЛР № 9 

2 

Раздел 4. 

Микропроцессорные 

системы 

 20 

Тема 4.1. 

Полупроводниковая 

память 

Содержание учебного материала 

Назначение и классификация запоминающих устройств.  

Статические, динамические, перепрограммируемые запоминающие устройства. Флэш-память. Область 

применения 

 

1 

Лабораторное занятие 

Исследование работы флэш-памяти. ЛР № 10 

2 

Тема 4.2. 

Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые 

устройства 

Содержание учебного материала 

Цифровая обработка электрических сигналов: дискретизация, квантование. 

Принцип работы аналого-цифрового преобразователя, применение. 

Принцип работы цифро-аналогового преобразователя, применение 

 

1 

Лабораторное занятие 

Исследование работы аналого-цифрового преобразователя. ЛР № 11 

Исследование работы цифро-аналогового преобразователя. ЛР № 12 

2 

Тема 4.3. 

Микропроцессоры 

Содержание учебного материала 

Структура процессора, назначение структурных блоков. Архитектура процессоров. CISC-, RISC-, 

VLIW-процессоры. Микропроцессоры, разновидности, применение. Цифровые сигнальные процессоры, 

применение. 

Микроконтроллеры, системы на кристалле, применение 

 

1 

 Всего 40 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Берикашвили В.Ш., Электронная техника [Текст]: Учебное пособие для студентов среднего 

проф. образования / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов — 5-е изд. перераб. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.  

2. Горшков Б.С., Электронная техника [Текст]: Учебное пособие для сред проф. образования / 

Б.С. Горшков, А.Б. Горшков —  3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 

364 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Москатов Е. А. Основы электронной техники [Текст]: Учебное пособие / Е. А. Москатов. 

— Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 378 с. 

2. Акимова Г.Н. Электронная техника [Текст]: Учебное пособие / Г.Н. Акимова - М.: 

Маршрут, 2009. – 34 с. 

3. Бодиловский В.Г. Электронные приборы и усилители на железнодорожном транспорте 

[Текст]: Учебное пособие / В.Г. Бодиловский - М.: Транспорт, 1995. – 226с.  

4. Жеребцов И.П. Основы электроники [Текст]: Учебное пособие / И.П. Жеребцов -  Л.: 

Энергоатомиздат, 1989. – 703с.  

5. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы [Текст]: Б.А. 

Калбеков -  М.: Горячая линия — Телеком, 2000. – 164с.  

6. Лачин В.И. Электроника  [Текст]: / В.И. Лачин, Н.С. Савёлов — 4-е изд. -  Ростов н/Д.: 

Изд-во «Феникс», 2004. – 389с. 

7. Либерман Ф.Я. Электроника на железнодорожном транспорте [Текст]: Учебное пособие 

/Ф.Я. Либерман - М.: Транспорт, 1997. – 304с  

8. Мизерная З.А. Электронная техника [Текст]: Учебное пособие / З.А. Мизерная - М.: 

Маршрут, 2006. – 386с.  

9. Касаткин А.С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. - 

11-е изд., стер.; - М. : Академия, 2007. - 539 с. 

10. Касаткин А.С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. - 

9-е изд., стер. ; - М. : Academia, 2005. - 639 с. 

11. Немцов М.В. Электротехника [Текст] : учеб. пособие для сред. учеб. заведений / М.В. 

Немцов, И.И. Светлакова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 572 с. 

12. Григораш О.В. Электротехника и электроника [Текст]: учеб. для вузов / О.В. Григораш, 

Г.А. Султанов, Д.А. Нормов. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 462 с 

13. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники [Текст]: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.А. Лоторейчук. - М. : Форум: Инфра-М, 2008. - 316 с. 

14. Федорченко А. А. Электротехника с основами электроники [Текст]: учеб. для учащ. 

проф. училищ, лицеев и студ. колледжей / А. А. Федорченко, Ю. Г. Синдеев. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К°, 2010. - 415 с. 

15. Катаенко Ю. К. Электротехника [Текст]: учеб. пособие / Ю. К. Катаенко. - М. : Дашков и 

К° ; Ростов н/Д : Академцентр, 2010. - 287 с. 

16. Москаленко В.В. Электрический привод [Текст]: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования / В.В. Москаленко. - М. : Мастерство, 2000. - 366 с. 

17. Савилов Г.В. Электротехника и электроника [Текст]: курс лекций / Г.В. Савилов. - М. : 

Дашков и К°, 2009. - 322 с. 

18. Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники [Текст] : учеб. пособие для проф. 

училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - Изд. 12-е, доп. и перераб. ; - Ростов н/Д : Феникс, 

2010. - 407 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Электроника-инфо» // Форма доступа: electronica.nsys.by/pages 

2. «Электро» – журнал.// Форма доступа: www.elektro.elekrtozavod.ru 
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Содержание обучения по УД «Железные дороги» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Общие сведения о железнодорожном транспорте  

Тема 1.1. Характеристика 

железнодорожного транспорта 

и его место в единой 

транспортной системе 

Содержание учебного материала  1 

1 

2 

З     Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды транспорта 

и их особенности, роль железных дорог в единой транспортной системе. характеристика 

элементов единой транспортной  системы: железнодорожного, автомобильного, водного, 

воздушного, трубопроводного видов транспорта. Общие сведения о метрополитенах. 

1 

Тема 1.2. Основы 

возникновения и развития 

железнодорожного транспорта 

России и его место в единой 

транспортной системе 

Содержание учебного материала  1 

1 Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюционной России 

и  СССР.  

1 

2 Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура железнодорожного 

транспорта общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования Краткие 

сведения о зарубежных железных дорогах 

Тема 1.3. Организация 

управления на 

железнодорожном транспорте  

Содержание учебного материала  2 

1 

 

Понятие о комплексе сооружений и структуре управления на железнодорожном транспорте.  

Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и 

безопасности движения. Габариты на железных дорогах.  

1 

Практическое занятие  1 

1 Схематическое изображение габаритов приближения строений и подвижного состава. 
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Раздел 2.  Сооружения и устройства инфраструктуры. Железнодорожный подвижной состав.  

Тема 2.1. Элементы 

железнодорожного пути 

Содержание учебного материала  3 

1 

 

Общие сведения о железнодорожном пути.   Понятие о трассе, плане, профиле пути ( 

технические изыскания при постройки железнодорожной линии). 

Составные элементы и типы нижнего и верхнего строения пути,  их назначение. 

2 

2 Соединения и пересечения путей (стрелочные переводы и глухие пересечения, их назначение и 

устройство). 

Структура управления путевого хозяйства, классификация и организация путевых работ, 

содержание и ремонт пути. 

Практическое занятие   

1 1 Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления, 

шпалы, балластный слой. 

2 Ознакомление с основными элементами стрелочного перевода. 

Тема 2.2. Устройства 

электроснабжения  

 

Содержание учебного материала  2 

1 Схемы электроснабжения железных дорог. Комплекс устройств. 

Системы тока и величина напряжения в контактной сети. Тяговая сеть. Назначение устройств 

электроснабжения железных дорог 

1 

Практическое занятие 1 

1 Выполнение схемы энергоснабжения электрифицированного участка. 

Тема 2.3. Общие сведения о 

железнодорожном подвижном 

составе 

 

Содержание учебного материала 6 

1  Классификация и обозначения тягового подвижного состава. 3 

 

 

 

2 Электровозы и электропоезда, особенности устройства. 

3  Автономный подвижной состав, его особенности. 

4 Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. 

Практические занятия   

3 1 Определение классификации подвижного состава. 

2 Исследование устройства автономных и неавтономных локомотивов. 

3 Определение классификации вагонов. 

4 Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов. 

Тема 2.4. Техническая 

эксплуатация и ремонт 

железнодорожного подвижного 

состава 

 

Содержание учебного материала  4 

1 Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. 

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. 

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего 

содержания вагонов. Восстановительные и пожарные поезда. 

2 
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Практическое занятие 2 

1 Изучение и сравнение различных видов тяги. 

Тема 2.5 Системы и устройства 

автоматики, телемеханики и 

связи 

Содержание учебного материала  4 

1 Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах.  

Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях. 

Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка. Автоматическая локомотивная 

сигнализация, переездная сигнализация. 

2 

2 Светофорная сигнализация, назначение сигналов и их классификация. Светофоры, их 

классификация  и назначение. Основные сигнальные цвета и их значение. 

Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. Обслуживание линий 

сигнализации и связи. 

Практическое занятие 2 

1  Составление таблицы классификации  сигналов. 

2  Выполнение схемы  расстановки различных светофоров. 

Тема 2.6. Раздельные пункты и 

железнодорожные узлы 

 

Содержание учебного материала  4 

1 Назначение и классификация раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов, 

путевых постов и проходных  светофоров  автоблокировки). Границы станций и 

блок-участков. 

Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и план путей на станциях. 

2 

2 Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции, 

техническо- распрядительный акт станции. 

Устройство и работа раздельных пунктов. 

Практическое занятие 2 

1. Определение специализации станционных путей и парков, нумерацию путей и стрелок. 

2. Определение полной и полезной длины пути. 

Тема 2.7. Основные сведения о 

материально-техническом 

обеспечении железных дорог  

Содержание учебного материала  2 

1  Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. Организация 

материально-технического обеспечения. Складское хозяйство. 

2 

Раздел 3.  Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов  

Тема 3.1. Планирование и 

организация перевозок и 

коммерческой работы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация грузовой и 

коммерческой работы. Понятие о маркетинге, менеджменте и транспортной логистике. 

Основы организации пассажирских перевозок. 

График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 

2 
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Практическое занятие 2 

1 Исследование классификации графика движения поездов. 

Тема 3.2. Информационные 

технологии и системы 

автоматизированного 

управления 

Содержание учебного материала  2 

1 Становление современных информационных технологий на железнодорожном транспорте. 

Обеспечение работы автоматизированных систем управления (АСУ).  

Основные виды АСУ на железнодорожном транспорте. Предоставление информации для 

ввода в ЭВМ. 

1 

Практическое занятие 1 

1 Определить характеристику и значение автоматизированной системы АСУ. 

Тема 3.3. Перспективы 

повышения качества и 

эффективности перевозочного 

процесса 

Содержание учебного материала  1 

1 Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. Реформирование системы 

управления перевозками. Система сбыта транспортных услуг. Перспективы развития 

скоростного и высокоскоростного движения 

1 

 ВСЕГО: 36 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:   

1. Ефименко, Ю.И .,  Общий курс железных дорог. [Текст]:     М. Уздин М. М., Ковалев 

В.И.: Академия, 2010.  

2. Общий курс железных дорог. [Текст]:    Учебник  для  техникумов и колледжей ж.-д. 

транспорта / В.Н Соколов, В.Ф. Жуковский, С.В. Котенкова, А.С. Наумов- М.: УМК 

МПС России, 2002.-296с. 

 

Дополнительные источники:   

1. Локомотив. Ежемесячный журнал.- М.: МПС 2001-2011. 

2. . Железные дороги. Общий курс. [Текст]:     Ю.И.  Ефименко, В.И. Ковалёв., С.И. Логинов 

М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. 

3. Электрические железные дороги /[Текст]:     Под ред. Просвирова Ю. Е., Феоктистова 

В.П. М.: ФГОУ «УМЦЖДТ», 2010. 

 

Интернет-источники 

1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: www.transportrussia.ru 

2. Железнодорожный транспорт: (журнал). Форма доступа: 

www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов транспортного комплекса). 

Форма доступа: www.rostransport.com 

4. Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

5. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: www.mintrans.ru 

6.  Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru 

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
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Содержание обучения по УД «Охрана труда» 
 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Организация контроля требований безопасности в области охраны труда и здоровья.  

 

Тема 1.1 Основные 

руководящие 

документы по охране 

труда и технике 

безопасности на 

производстве. 

Содержание учебного материала 2 
1 Правовые основы охраны труда.  Правовые основы профгигиены, профсанитарии и 

 пожаробезопасности. 
2  Нормативная документация в области охраны труда. Содержание нормативных 

документов, должностных и производственных инструкций по охране труда. 

 

Тема 1. 2 

 Создание и 

контролирование 

безопасных условий 

труда 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы организации безопасного труда на предприятии 
2 Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 3 Служба охраны труда на предприятии. Уровни контроля за охраной труда. 
Практические занятия. 6 
1. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. Оформление акта о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

2. Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему. 

3. Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему. Овладение навыками 

искусственного дыхания.  

Тема 1.3 Организация 

работы персонала 

Содержание учебного материала 6 
1 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда и правилам безопасной 

эксплуатации установок и аппаратов. Подготовка и проведение аттестации рабочих в области 

примышленной безопасности и охраны труда. 

2 Подготовка и проведение аттестации рабочих в области примышленной безопасности и охраны 

труда. 3 

 

 

 

 

 

Должностные обязанности по осуществлению контроля разработки и выполнения 

мероприятий по предупреждению аварий. Ответственность за несоблюдением 

технологических процессов и производственных инструкций. 

Практическое занятие. 

 

2 

1.Порядок оформления и проведения инструктажей.  

Раздел 2 Обеспечение безопасности технологических процессов и локализация опасных 

производственных факторов. 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 
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Правила 

эксплуатации 

опасных 

производственных 

объектов 

1 Классификация производств по категориям взрыво- и пожароопасности, электробезопасности. 

Основные причины  возникновения взрывов и пожаров. Предельно допустимые концентрации 

газов и индивидуальные средства защиты. Нормирования микроклимата в производственных 

помещениях. 

2 Правила и нормы противопожарной защиты. Виды экобиозащитной и противопожарной 

техники.  

Электробезопасность  производственного объекта. Требования ПЭЭ и ПУЭ. Практические занятия. 12 
1. Электробезопасность при поражении электрическим током. 
2. Ознакомление с электрическими изолирующими средствами и правила пользования ими.  
3. Изучение правил и сроков испытания средств индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током. 

 

  4. Заполнение формы наряда-допуска для работы в электроустановках. 

 

 
5. Расчет производственного освещения.  
6. Средства измерения и контроля освещения.  

Тема 2.2 
Основы 

профгигиены, 

профсанитарии 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

 

Средства коллективной и индивидуальной защиты, гигиена труда и производственная 

санитария. 

2 Способы и средства предупреждения и мероприятия по локализации опасных 

производственных факторов. Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание рабочих на 

предприятии 

Практическое занятие. 2 

1 Изучение индивидуальных средств защиты.  

Всего: 40 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

 дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-448с.  

2. Медведев, В. Т Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. 

проф. образования /[. В. Т Медведев,. С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Басаков, М. И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в условиях производства) 

[Текст]: Учебно-практическое пособие. – М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2003. – 400 с. 

2. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: Учебное 

пособие /А. Р. Вандышев. - М.,2006. - 320с  

3. Ефремова, О. С. Охрана труда от «А» до «Я» [Текст ] / О. С. Ефремова. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М: Альфа-Пресс, 2010. - 628с. 

4. Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст]: Учеб. пособие /Э. М. 

Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. – 2-е изд. – Минск: Тетра Системс, 2005. – 288 с. 

 

Основные законодательные и нормативные правовые акты  

по безопасности труда 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(  по 

состоянию 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) Текст].2011.- 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 апреля 2007 г.) [Текст]. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 192с. 

3. Действующие нормативные правила технической эксплуатации электроустановок (УДК - 

621.3110024) 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках 

[Текст]. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. – 112 с.  

5. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Минтруд РФ от 18.02.2003. Минэнерго РФ от 20.02.2003. – 

Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2009. 

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок [Текст]  - М.: Омега. – Л., 2005. – 176 с. 

7. Охрана труда. Обеспечение прав работников (Сборник действующих нормативных материалов) 

[Текст] / Сост. М. И. Басаков – Ростов н/Д, 2005. – 384 с. 

8. Правила, нормы, инструкции пожарной безопасности (новые редакции) [Текст]. – 

Новосибирск: Рunэл, 2004. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Информационный портал для инженеров по охране труда [Электронный  ресурс]//  

http://www.ohranatruda.ru. 

2. Техническая документация по охране труда [Электронный  ресурс] //  http://www.tehdoc.ru. 

3. Информационный портал нормативных документов[Электронный  ресурс]//  

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3.  

 

4. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. [Электронный  ресурс] //  

http://www.znakcomlect.ru 

5. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. [Электронный  

ресурс] //  http:// www.ohranatruda.ru 

6. Гигиена и охрана труда. [Электронный  ресурс] // http://fcior.edu.ru./catalog/meta/

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3
http://fcior.edu.ru./catalog/meta/
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Содержание обучения по УД «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава» 
 

Тема 1.1. Общие 

принципы работы и 

система ремонта 

электроподвижного 

состава 
 

Содержание  6 

1 Виды электроподвижного состава (ЭПС): электровозы и электропоезда, эксплуатируемые на 

железных дорогах России. Классификация ЭПС по роду тока и осевой формуле, их 

технические и экономические характеристики. Основные эксплуатационные требования, 

предъявляемые к ЭПС. Принцип и условия работы ЭПС, схема преобразования энергии ЭПС, 

основные системы ЭПС и их назначение. Основные узлы и аппараты электровозов и 

электропоездов. Расположение  оборудования  на  электровозах. 

2 

2 Виды и причины износов и повреждений узлов, деталей, агрегатов и систем ЭПС. Методы  

организации  обслуживания  и  ремонта. Объем технических обслуживаний, текущих и 

капитальных ремонтов ЭПС. Способы очистки, осмотра и контроля узлов и деталей ЭПС. 

Технология восстановления, упрочнения и способы соединения деталей ЭПС. Виды контроля 

качества ремонта. 

4 

Практические  занятия 6 

1 Сравнительная  характеристика систем электроснабжения  на  переменном  и  постоянном  

токе. 

2 

2 Сравнительная  характеристика локомотивов  постоянного и переменного тока 2 

3 Расположение  оборудования  на  электровозах  ВЛ-10 и ВЛ10у. 2 

Тема 1.2 

Механическая 

часть  

электроподвижного 

состава 

(электровозов  и 

электропоездов) 

Содержание 22 

1 Кузов. Назначение и классификация кузовов ЭПС. Требования, предъявляемые к кузовам и 

их элементам. Конструкция кузовов ЭПС. Планировка вагонов электропоездов; устройство 

дверей, окон и упругих переходных площадок; расположение оборудования. Системы 

вентиляции на электровозах. Системы вентиляции и отопления на электропоездах. Жесткие 

опоры и шкворневые узлы кузовов. Требования, предъявляемые к деталям кузова. 

Характерные износы и повреждения оборудования и деталей кузова, технология ремонта. 

Осмотр и ремонт деталей кузова при техническом обслуживании ЭПС. Правила безопасности 

труда при техническом обслуживании и ремонте кузова и его оборудования и деталей 

4 

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

Устройство и принцип действия автосцепки СА-3, поглощающих аппаратов различных 

типов. Центрирующее устройство. Характерные износы и повреждения деталей автосцепки и 

поглощающего аппарата, причины их возникновения и меры предупреждения. Проверка 

2 
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шаблонами. Виды и периодичность технического осмотра и ремонта автосцепных устройств. 

Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте ударно-тяговых 

приборов 

3 Тележки. Назначение и устройство тележек электровозов  и  электропоездов. Назначение, 

классификация и конструкция рам тележек электровозов  и  электропоездов. Технология 

ремонта деталей рам тележек. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и 

ремонте тележек. 

2 

4 Колесные пары. Назначение, классификация и конструкция колесных пар. Формирование 

колесных пар. Знаки и клейма. Требования, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации. 

Измерительный инструмент, краткие сведения о дефектоскопии элементов колесных пар. 

Виды, сроки и объем технических осмотров, освидетельствований и ремонта колесных пар. 

Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте колесных пар 

4 

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

Особенности конструкции букс с устройством для отвода тока и приводом скоростемера. 

Требования, предъявляемые к буксовым узлам в эксплуатации. Характерные неисправности 

букс, причины их возникновения и предупреждения. Виды, периодичность и содержание 

ревизий и ремонт букс. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и 

ремонте буксовых узлов 

2 

6 Рессорное подвешивание. Назначение рессорного подвешивания и его влияние на 

взаимодействие колеса и рельса. Колебания локомотива. Схемы, классификация, конструкция 

и характеристика элементов рессорного подвешивания. Понятие о жесткости и гибкости 

рессор. Упругие опоры кузовов. Люлечное подвешивание. Гидравлические и фрикционные 

гасители колебаний. Характерные износы и повреждения, причины их возникновения и меры 

предупреждения, технология ремонта. Правила безопасности труда при техническом 

обслуживании и ремонте рессорного и люлечного подвешиваний, гасителей колебаний 

4 

7 Тяговый привод. Назначение, классификация и способы подвешивания тяговых приводов. 

Конструкция опорно-осевого подвешивания и зубчатой передачи. Конструкция рамного 

подвешивания тяговых двигателей.  

2 

8 Вспомогательное оборудование. Схемы и приборы пневматических цепей; 

противопожарная система электроподвижного состава. Меры безопасности при 

использовании средств пожаротушения при пожаре. 

2 

Практические занятия 10 

1 Исследование конструкций рам   кузовов  электровозов ВЛ-80 и  2ЭС6 1 
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2 Исследование конструкций    кузовов  электровозов ВЛ-80 и ВЛ-10 1 

3 Сравнительный  анализ схем  систем  вентиляции  электровозов  постоянного  и  переменного  

тока. 

1 

4 Исследование   конструкции автосцепного  устройства. 1 

5 Проверка состояния СА-3 шаблонами. 1 

6 Исследование конструкции рамы  тележки электровоза   ВЛ10. 1 

7 Исследование конструкции колесных  пар  электровозов. 1 

8 Исследование конструкции поводковой   буксы электровоза  ВЛ-10. 1 

9 Расчет  рессорного  подвешивания. 1 

10 Изучение  назначения, устройства  и  принципа  работы  вентиля  защиты. 1 

Тема 1.3 

Автоматические 

тормоза подвижного 

состава 

Содержание 20 

1 Основы торможения. Возникновение тормозной силы. Коэффициент трения колодок о колесо, 

его зависимость от различных факторов. Сила сцепления колеса с рельсом и факторы, влияющие 

на ее величину. Меры по увеличению коэффициентов трения и сцепления. Тормозные колодки. 

Максимально допускаемое нажатие тормозных колодок. Заклинивание колесных пар, причины 

возникновения и меры предотвращения. Величина и темп понижения давления в тормозной 

магистрали. Понятие о тормозном пути и способах его определения 

2 

2 Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация и принцип действия 

автоматических тормозов. Расположение тормозного оборудования на ЭПС. 

2 

3 Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, классификация, устройство, 

принцип действия и технические характеристики компрессоров, главных резервуаров и 

регуляторов давления. Обслуживание  компрессоров  и  главных  резервуаров. Определение  

основных  параметров  работы  компрессора и расчет  компрессорных  установок. 

4 

4  Приборы торможения. Назначение приборов торможения. Устройство и принцип действия 

кранов машиниста. Назначение, устройство и применение крана машиниста с дистанционным 

управлением. Устройство и принцип действия крана вспомогательного  тормоза. 

Блокировочное  устройство  №367, назначение  и  устройство. Неисправности, их  причины  и  

методы  устранения   крана  машиниста  и  вспомогательного  тормоза. Назначение, 

устройство и принцип действия воздухораспределителей грузового  и  пассажирского  типов. 

Назначение  и  устройство реле  давления №304.002. Конструкция и назначение тормозных 

цилиндров и запасных резервуаров.  

4 
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5 Электропневматические тормоза. Классификация и принцип действия 

электропневматических тормозов. Назначение и устройство блоков питания и управления, 

контрольных приборов, межвагонного соединения и соединительных проводов.  

2 

6 Воздухопровод и рычажные передачи. Классификация воздухопроводов по их назначению. 

Тормозная магистраль, ее устройство и содержание в эксплуатации. Краны и клапаны 

воздухопроводов. Назначение, устройство и действие разобщительных, трехходовых и 

стоп-кранов; выпускных, предохранительных, переключательных и обратных клапанов, 

соединительных рукавов, масловлагоотделителей и фильтров. Назначение, устройство, 

принцип действия тормозной рычажной передачи, ее КПД и передаточное число. Схемы и 

регулировка тормозной рычажной передачи. Автоматические регуляторы выхода штока 

тормозных цилиндров. 

4 

7 Ремонт и испытания тормозного оборудования. Организация ремонта, виды и сроки  

испытания тормозного оборудования в депо. Виды неисправностей тормозных приборов и 

методы их определения. Основные приемы ремонта деталей и узлов тормозных приборов и 

тормозного оборудования в целом. Правила безопасности труда при ремонте тормозного 

оборудования. 

2 

Практические занятия 9 

1 Решение  тормозных  задач. 1 

2 Расположение тормозного оборудования на  электровозе  ВЛ-10. 1 

3 Определение  основных  параметров  работы  компрессора. 1 

4 Разборка, исследование устройства, сборка  и  регулировка  поездного крана машиниста усл. 

№ 394. 

1 

5 Исследование назначения каналов и  отверстий  золотника  и  зеркала. 1 

6 Разборка, исследование устройства, сборка  и  регулировка крана вспомогательного тормоза 

усл. № 254.   

1 

7 Изучение  конструкции   концевого  крана  №190 и  разобщительного  крана №372.   1 

8 Изучение  конструкции   предохранительных  клапанов  №216 и Э216. 1 

9 Изучение  конструкции  тормозной  рычажной  передачи  электровоза  ВЛ10. 1 

Тема 1.4 

Электрические 

машины  и  

Содержание 9 

1 Назначение, классификация электрических машин. Материалы, применяемые в 

электрических машинах 

1 
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преобразователи 

электроподвижного 

состава 

(электровозов  и 

электропоездов). 

2 Электрические машины постоянного тока. Принцип действия, устройство и назначение узлов 

и деталей, образующих электрическую машину. Якорь. Коллектор. Обмотки якорей. 

Уравнительные соединения; ЭДС и электромагнитный момент; магнитная цепь машины; 

физическая сущность реакции якоря и коммутации. Схемы возбуждения и характеристики 

генераторов и двигателей с различными видами возбуждений; регулирование напряжения на 

зажимах генератора. Тяговые  двигатели и  вспомогательные  машины  постоянного  тока  

электровозов  и  электропоездов, их конструкция. 

4 

3 Электрические машины переменного тока. Процессы, протекающие при пуске и работе 

асинхронных двигателей. Рабочие характеристики, основные формулы, характеризующие 

работу электрических машин переменного тока. Назначение, устройство, принцип действия и 

режим работы электрических машин переменного тока. Тяговые  двигатели  электровозов  

переменного  тока, их конструкция. 

4 

Практические занятия 7 

1 Расчет  параметров  обмотки  якоря. 1 

2 Расчет  параметров  двигателя  постоянного  тока. 1 

3 Расчет  параметров  генератора  постоянного  тока. 1 

4 Сравнительный  анализ    конструкций тяговых   двигателей  ТЛ2К-1 и НБ-418К. 1 

5 Сравнительный  анализ    конструкций  вспомогательных  машин  электровоза  ВЛ-10. 1 

6 Расчет  параметров  электрических  машин      переменного  тока. 1 

7 Исследование конструкции асинхронного  тягового  двигателя электровоза 2ЭС10. 1 

Тема 1.4 

Электрические 

машины  и  

преобразователи 

электроподвижного 

состава 

(электровозов  и 

электропоездов). 

Содержание 7 

1 Характеристика работ,  выполняемых по ремонту электрических машин при различных видах 

технического обслуживания и ремонта. Основные неисправности в эксплуатации и методы их 

выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демонтажа с 

ЭПС. Техническое обслуживание и ремонт остовов и статоров, щеткодержателей и их 

кронштейнов, якорей и роторов. Сборка и испытание электрических машин. Правила 

безопасности труда при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту, сборке и 

при испытании электрических машин. 

2 

2 Аккумуляторные батареи. Назначение, устройство,  принцип действия кислотных и щелочных 

аккумуляторов. Процессы, протекающие при зарядке и разрядке. Электродвижущая сила, 

напряжение и емкость аккумуляторных батарей. Неисправности аккумуляторных батарей, 

технология приготовления и заливки электролита. Техническое  обслуживание  

2 
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аккумуляторных  батарей. Правила безопасности труда при выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей. 

3 Трансформаторы электроподвижного  состава. Назначение, принцип действия, устройство 

тяговых  трансформаторов. Схемы соединения обмоток. Режимы работы и способы 

регулирования напряжения. Сглаживающие  и переходные  реакторы, индуктивные  шунты. 

Объем ревизий и технология ремонта тягового трансформатора, сглаживающих и переходных 

реакторов, индуктивных  шунтов. 

2 

4 Полупроводниковые  преобразователи. Силовой  кремниевый  вентиль., технические  

характеристики  и  устройство. Назначение  и  устройство   выпрямительной  установки. 

Неисправности  и  обслуживание  полупроводниковых  приборов. 

1 

Практические занятия 12 

1 Определение  неисправностей  тягового  двигателя  постоянного  тока. 2 

2 Определение  порядка  разборки и сборки электрические  машин. 2 

3 Определение  порядка   работ  при  техническом  обслуживании   и  ремонте электрических  

машин. 

2 

4 Изучение  конструкции  аккумуляторной  батареи  42НК-125 2 

5 Исследование конструкции  трансформатора  ОДЦЭ-5000/25Б 2 

6 Исследование конструкции  выпрямительной  установки  ВУК-4000Т-02. 2 

Тема 1.5. 

Электрическое 

оборудование 

электроподвижного 

состава 

(электровозов  и 

электропоездов). 

Содержание 6 

1 Общие сведения об электрическом оборудовании и  электрических  аппаратах. Расположение  

электрического  оборудования  на  электровозах.  Назначение, классификация, кинематика 

подвижных соединений, электрическая дуга и способы ее гашения.  Конструкция элементов 

дугогасительных устройств. 

2 

2 Коммутационные аппараты силовых  и  вспомогательных  цепей. Назначение, устройство, 

характеристики и принцип действия электропневматических вентилей включающего и 

выключающего типа,  индивидуальных электропневматических и электромагнитных 

контакторов, групповых двухпозиционных и многопозиционных переключателей. Типы 

приводов групповых аппаратов. Назначение  и  устройство  разъединителей, резисторов, 

отключателей  двигателей, индуктивных  шунтов, электрических  печей. 

2 

3 Токоприемники. Назначение, классификация, конструкция, принципы работы токоприемников. 

Условия, влияющие на качество токосъема. Особенности конструкции токоприемника для 

высокоскоростного подвижного состава.  

2 
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Практические занятия 11 

1 Расположение  электрооборудования  на  электровозе  ВЛ10у. 1 

2 Исследование конструкции и работы электромагнитных   вентилей 1 

3 Исследование конструкции и работы электропневматических контакторов типа  ПК 1 

4 Исследование конструкции и работы электромагнитных  контакторов  типа  МК-310Б и 

МК15-01 

1 

5 Исследование конструкции и работы групповых переключателей  ПКГ-4 и  ПКГ-6 (ПКГ 040-01) 1 

6 Исследование конструкции и работы главного  контроллера  ЭКГ-8Ж 1 

7 Исследование конструкции и работы  реверсоров РК-022Т  и тормозных  переключателей 

ТК-8Б 

1 

8 Исследование конструкции и работы  переключателя  вентиляторов ПШ-5Г 1 

9 Исследование конструкции отключателей  тяговых  двигателей ОД-8А и ОД8Б 1 

10 Исследование конструкции  резисторов типа  КФ  и  СР 1 

11 Исследование конструкции и работы токоприемников П-5 и АТ 2400 1 

Тема 1.5. 

Электрическое 

оборудование 

электроподвижного 

состава 

(электровозов  и 

электропоездов). 

Содержание 8 

4 Аппараты защиты электрооборудования. Назначение, конструкция, принцип работы аппаратов: 

быстродействующей и дифференциальной защиты, защиты от буксования и перегрузки, 

повышенного и пониженного напряжения, защиты электронного оборудования. Назначение  и  

устройство  разрядников, предохранителей. Защита  от  радиопомех. 

2 

5 Аппараты управления. Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста. Кнопочные 

выключатели управления, низковольтные  электромагнитные  контакторы, панели  управления, 

блокировки  безопасности, соединительные  устройства  цепей управления, приборы  

освещения  и  сигнализации, измерительные  приборы, их  назначение  и  устройство. 

2 

6 Аппараты автоматизации процессов управления. Назначение и принцип действия реле 

ускорения электропоездов, вибрационного и электронного регулятора напряжения. Назначение 

электронных блоков автоматики и их влияние на работу электрооборудования. 

2 

7 Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов. Требования, предъявляемые к 

электрическим аппаратам и их содержанию. Возможные износы, неисправности и 

повреждения, причины их возникновения, методы их выявления и меры предупреждения, 

определение условий дальнейшей эксплуатации. Правила безопасности труда при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических аппаратов.  

2 
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Практические занятия 12 

1 Исследование конструкции и работы быстродействующего  выключателя  БВП-5  1 

2 Исследование конструкции и работы быстродействующего  выключателя  БВЗ-2. 1 

3 Исследование конструкции и работы дифференциального  реле РДЗ-504 1 

4 Исследование конструкции и работы Быстродействующего  контактора  БК-78Т 1 

5 Исследование конструкции и работы  реле  повышенного РПН-496 (018)  и  низкого  РНН- 497  

напряжения 

1 

6 Исследование конструкции и работы реле РБ-4М  и датчиков  боксования 1 

7 Исследование конструкции и работы реле   перегрузки РТ-500 и РТ-502 1 

8 Исследование конструкции и работы контроллера  машиниста  КМЭ-8Е 1 

9 Исследование конструкции и работы кнопочных выключателей КУ и ВУ 1 

10 Определение  неисправностей  электрических  аппаратов. 1 

11 Определение  порядка  разборки и сборки электрических  аппаратов. 1 

12 Определение  порядка   работ  при  техническом  обслуживании   и  ремонте электрических  

аппаратов. 

1 

Тема 1.6. 

Электрические цепи 

ЭПС 

Содержание 
10 

1 Общие сведения об электрических цепях. Условные  обозначения  в  схемах. 2 

2 Электрические цепи электровозов постоянного тока. Работа силовой схемы грузового электровоза: 

цепь 1-й позиции, перегруппировки, работа в тормозном режиме, при отключении группы тяговых 

двигателей. Работа цепей управления: подъем токоприемника, запуск вспомогательных машин, 

сбор схемы на минимальное напряжение, работа цепей управления при наборе и сбросе позиций 

(прямые и обратные переходы), работа в тормозном режиме, работа аппаратов защиты.  

2 

3 Электрические цепи электровозов переменного тока. Работа силовой схемы электровоза с 

контактным регулированием: принцип регулирования по полупериодам, переход с позиции на 

позицию, работа схемы в тормозном режиме. Характеристика системы вспомогательных 

машин. Работа цепей управления: подъем токоприемника, запуск вспомогательных машин, 

сбор схемы на минимальное напряжение, работа цепей управления при наборе и сбросе позиций 

(прямые и обратные переходы), работа в тормозном режиме, работа аппаратов защиты.  

2 

4 Электрические цепи электропоездов. Работа силовой схемы. Работа цепей управления: подъем 

токоприемника, запуск вспомогательных машин, сбор схемы на минимальное напряжение, 

2 
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работа цепей управления при автоматическом и ручном наборе позиций, работа аппаратов 

защиты.  

5 Техническое обслуживание и ремонт электрических цепей. Виды повреждения электрических 

цепей. Основные неисправности в эксплуатации и методы их выявления, определение условий 

дальнейшей эксплуатации. Способы восстановления электрических цепей. Порядок проверки 

состояния электрических цепей с применением диагностического оборудования. Аварийные 

схемы в электрических цепях. Правила безопасности труда при выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрических цепей 

2 

Практические занятия 21 

1 Изучение условных графических  обозначений  в  схемах. 1 

2  Чтение  схемы  питания  цепей  управление  от  аккумуляторной  батареи  и генератора  

управления электровоза  ВЛ10 

2 

3 Чтение  схемы  подъема  токоприемника электровоза  ВЛ10 . 2 

4 Чтение  схемы  включения  быстродействующих    выключателей электровоза  ВЛ10 . 2 

5 Чтение  схемы   включения  компрессоров электровоза  ВЛ10. 4 

6 Чтение  схемы  включения  вентиляторов электровоза  ВЛ10. 2 

7 Чтение  схемы   включение  панели  управления  помощника  машиниста электровоза  ВЛ10. 4 

8 Чтение  электрической  схемы  силовых  цепей электровоза  ВЛ10. 4 

ИТОГО: 176 
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Содержание обучения по УД «Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов» 
 

Тема 2.1. Техническая 

эксплуатация  железных 

дорог и безопасность 

движения 

Содержание 13 

1 Общие положения и основные  определения правил технической эксплуатации железных дорог 

РФ. Общие  обязанности  работников  железнодорожного  транспорта. 

1 

2 Организация  функционирования  сооружений и устройств железнодорожного  транспорта. 

Обслуживание  сооружений  и  устройств  железнодорожного  транспорта. Общие  положения 

по  организации  технической  эксплуатации  железнодорожного  транспорта на  участках 

движения  поездов  пассажирских  со  скоростью  более  140-250 км/час 

Техническая  эксплуатация  сооружений  и  устройств  путевого  хозяйства. Техническая  

эксплуатация  технологической  электросвязи. Техническая  эксплуатация  устройства 

сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного  транспорта. Техническая  

эксплуатация  устройств технологического  электроснабжения  железнодорожного  транспорта. 

Техническая  эксплуатация  железнодорожного  подвижного  состава. 

4 

3 Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, сигнализация светофоров. 

Порядок движения поездов в зависимости от показаний светофоров  

Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки 

Поездные и маневровые сигналы, ручные, обозначения подвижного состава, звуковые, тревоги. 

Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, 

отправлении и пропуске поездов 

4 

4 Организация  движения  поездов на железнодорожном  транспорте. Общие положения, график 

движения, прием и отправление поездов; движение поездов при автоматической блокировке, 

диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, 

телефонных средствах связи, выдача предупреждений; перевозка опасных грузов. Движение 

поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением времени, при перерыве всех средств 

сигнализации и связи; а также движении восстановительных и пожарных поездов, 

вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов. Оказание помощи поездам. 

Осаживание поездов на перегоне; регламент действий работников в аварийных и 

нестандартных ситуациях 

4 

Практические занятия 15 

1 Составление  словаря  основных определений. 1 

2 Определение на схеме стрелочного перевода неисправностей с которыми запрещается их 1 
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эксплуатация. 

3 Требования  к  колесным  парам  и  автосцепке  согласно  ПТЭ. 1 

4 Изучение сигналов светофоров, сигнальных  знаков и указателей. 1 

5 Определение  назначения  светофоров  в  различных  ситуациях. 1 

6 Определение  порядка  движения при различных показаниях светофоров, сигнальных  знаков и 

указателей. 

1 

7 Изучение звуковых  и  ручных  сигналов. 1 

8 Определение порядка  ограждения места препятствия и места производства работ на перегоне и 

станции.  

1 

9 Определение сигналов, применяемые для обозначения грузовых и пассажирских поездов, 

локомотивов, снегоочистителей, съемных подвижных единиц. 

1 

10 Определение показания и значение сигналов, подаваемых маневровыми и горочными 

светофорами, ручные и звуковые сигналы, подаваемые при маневрах и опробовании тормозов. 

1 

11 Определение порядка следования по перегону, оборудованному автоблокировкой  и  при  ее  

неисправности. 

1 

12 Определение порядка следования по перегону при диспетчерской централизации и  при  ее  

неисправности. 

1 

13 Определение порядка следования по перегону, оборудованному полуавтоблокировкой и  при  ее  

неисправности. 

1 

14 Заполнение бланка формы ДУ-54, ДУ-50, ДУ-56, ДУ-61..при различных условиях отправления 

поезда, на однопутных, двухпутных участках, при различных условиях. 

1 

15 Определение порядка  регламента переговоров 1 

Тема 2.2. Основы 

локомотивной тяги 

Содержание 6 

1 Силы, действующие на поезд. Основные режимы движения поезда, сила тяги, сцепление колес с 

рельсом, повышение тяговых свойств локомотива 

1 

2 Тяговые характеристики. Характеристики тягового электродвигателя (ТЭД), на ободе колеса, 

локомотива; сравнение ТЭД с различными возбуждениями; построение тяговой характеристики 

при износе бандажа колесной пары при изменении напряжения и поля ТЭД, пуск ЭПС; 

ограничения на использование силы тяги 

1 

3 Силы сопротивления движению поезда. Виды, физическая сущность, способы снижения, 

способы расчета основного и дополнительного сопротивления, спрямление профиля пути 

1 
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4 Тормозные силы поезда. Назначение, классификация, расчет тормозных сил, тормозной 

коэффициент, обеспеченность поезда тормозными средствами, характеристики электрического 

торможения и принципы регулирования  

1 

5 Уравнение движения поезда. Условия движения поезда в режимах тяги, выбега и торможения. 

Диаграмма удельных ускоряющих и замедляющих сил 

1 

6 Расход электрической энергии. Токовые характеристики, нагревание и охлаждение ТЭД, расчет 

расхода электрической энергии, способы экономии  электроэнергии. 

1 

Практические занятия 20 

1 Расчет  ограничения  силы  тяги по  сцеплению  при  различных  скоростях движения 2 

2 Расчет  и  построение  скоростных  характеристик электровоза. 2 

3 Спрямление профиля пути 2 

4 Определение  и  проверка  расчетной  массы  состава. 2 

5 Расчет  и  построение диаграмм  удельных  ускоряющих и замедляющих  сил 2 

6 Построение кривой  скорости  и  времени 2 

7 Решение задач  и расчет тормозного пути по номограмме 2 

8 Построение кривых  тока 2 

9 Проверка  расчетной  массы  состава  по  условиям нагревания  электрических  машин  

локомотива 

2 

10 Расчет  расхода  электроэнергии 2 

Тема 2.3. Техническая 

эксплуатация 

электроподвижного 

состава 

Содержание 10 

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

правила охраны труда при выполнении работ 

1 

2 Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. Приемка и сдача ЭПС. 

Заступление на работу, подготовка локомотива к работе, проверка работоспособности систем, 

приведение систем ЭПС в рабочее состояние 

1 

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

подвижного состава (МВПС), закрепление ПС 

1 

4 Ведение поездов. Порядок использования систем, обслуживание в пути следования, контроль за 

работой систем 

1 

5 Техническая эксплуатация автоматических тормозов. Подготовка тормозного оборудования 1 



4
8 

 

перед выездом из депо, продувка, проверка и регулировка, опробование тормозов, 

регулировка выхода штока ТЦ, обеспеченность поезда тормозными средствами по справке 

ВУ45, управление тормозными средствами 

6 Автоматизированная система управления ЭПС. Микропроцессорная система управления 

локомотивом (МСУЛ), система человек–машина 

1 

7 Охрана труда при эксплуатации и обслуживании ЭПС – перед началом работ, во время 

выполнения работ, в аварийных ситуациях, по окончании работ 

1 

8 Правила противопожарной безопасности (ППБ) электроподвижного состава. Использование 

противопожарных средств на ЭПС 

1 

9 Ведение учетной и отчетной документации. Нормативно-правовая и техническая 

документация Маршрут, формуляр, ТУ152, ТУ28 

1 

10 Эксплуатация ЭПС в зимних условиях.  1 

Тема 2.4. 

Электроснабжение ЭПС 

 

Содержание 6 

1 Системы питания ЭПС. Схема внешнего электроснабжения ТП, схему тяговой сети 

постоянного тока, однофазного переменного тока и системы переменного тока 2×25 кВ, цепь 

тока по элементам схемы 

1 

2 Тяговые подстанции. Типы, основное оборудование, упрощенные силовые схемы, защита от 

повышенного тока и напряжения 

1 

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

контактной сети, их крепление и расположение между собой, воздушные стрелки, сопряжение 

анкерных участков 

1 

4 Питание и секционирование контактной сети. Схемы питания, принципы секционирования, 

изолирующие сопряжения, стыкование участков постоянного и переменного тока 

1 

5 Защита систем электроснабжения. Типы и устройство быстродействующих выключателей 

(БВ) фидеров, назначение постов секционирования, структурная схема электронной защиты; 

назначение, принцип работы телеблокировки 

1 

6 Взаимодействие ЭПС с устройствами электроснабжения. Взаимодействия токоприемника с 

контактной сетью, влияние климатических условий, поддержания напряжения в тяговой сети 

1 

Практические занятия 14 

1 Электроснабжение железных дорог. 2 

2 Исследование конструкции контактной сети. 2 



4
9 

 

3 Исследование устройства тяговой подстанции. 2 

4 Исследование схемы  питания и секционирования контактной  сети  станций. 2 

5 Исследование структурной  схемы  электронной защиты. 2 

6 Исследование влияния  уровня напряжения в контактной сети на работу  э.п.с. 2 

7 Исследование влияния  эксплуатационных  условий  на  работу  контактной  сети. 2 

Тема 2.5. Поездная 

радиосвязь и регламент 

переговоров 

Содержание 2 

1 Радиостанция. Назначение, основные режимы работы, основные правила пользования 1 

2 Основная нормативно-правовая документация по регламенту переговоров при поездной и 

маневровой работе. Распоряжение МПС РФ от 26.09.2003 г. № 876 р «О регламенте 

переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте общего 

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

Регламента переговоров при поездной и маневровой работе при инфраструктуре ОАО «РЖД» 

1 

Практические занятия 4 

1 Выполнение регламента переговоров между машинистом и помощником машиниста 

локомотива, по радиосвязи с работниками хозяйства перевозок во время движения по 

участкам и железнодорожным станциям железной дороги, а также при производстве 

маневровой работы. 

4 

Тема 2.6. Локомотивные 

системы безопасности 

движения 

 

Содержание 9 

1 Основные сведения о локомотивных системах безопасности. Классификация, назначение, 

способы контроля скорости и состояния машиниста. Локомотивные устройства безопасности 

(ЛУБ), принцип работы радиоканала, СНС (спутниковая навигационная система). Обзор 

зарубежных систем АЛС 

1 

2 Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). Классификация систем АЛС. 

Назначение, принцип работы АЛСН, микроэлектронная система АЛС-ЕН  

1 

3 Скоростемеры. Скоростемер 3СЛ2М, КПД; технические характеристики, поблочное 

устройство, эксплуатация 

1 

4 Дополнительные устройства безопасности 

Устройства предотвращения самопроизвольного скатывания поезда. Устройство контроля 

бдительности типа Л-116(Л-116У). Конструкция и работа устройства контроля бдительности 

машиниста (УКБМ). Устройство контроля параметров движения поезда  

Л-132 («Дозор»). Контроль несанкционированного отключения электропневматического 

1 
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клапана (ЭПК). Современные системы дополнительных приборов безопасности. 

Телеметрическая система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ) 

5 Унифицированная система автоматического управления тормозами.  

Технические характеристики, поблочное устройство, назначение, принцип действия 

комплектов оборудования САУТ-У и САУТ-ЦМ, особенности работы и возможности 

каждого из них, состав и назначение блоков, правила эксплуатации 

1 

6 КЛУБ-У — комплексное локомотивное устройство безопасности. 

Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. Специальное 

локомотивное устройство безопасности КЛУБ-П 

1 

7 Перспективные системы безопасности. Назначение, основные принципы работы систем 

«КУПОЛ», систем управления маневровой (МАЛС) и горочной автоматической 

локомотивной сигнализации (ГАЛС) 

1 

8 Контроль параметров движения поезда. Расшифровка записей поездок. Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) расшифровщика, выявление нарушений при управлении системами 

ЭПС по записям технических средств 

1 

9 Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности. Особенности записи работы 

устройств безопасности на скоростемерных лентах и цифровых носителях информации. 

Основные методы диагностики аналогово-релейных и микропроцессорных устройств 

безопасности. Принципы технического обслуживания. Информационно-управляющая система 

повышения безопасности железнодорожного движения с функцией автоведения (ИУСДП) 

1 

Практические занятия 7 

1 Изучение работы локомотивного оборудования автоматической локомотивной сигнализации 

непрерывного действия (AJICH). 

1 

2 Изучение работы устройств предварительной световой сигнализации (ПСС). 1 

3 Изучение работы устройства контроля бдительности машиниста. 1 

4 Изучение работы локомотивного оборудования системы автоматического управления 

торможением (САУТ). 

1 

5 Изучение работы комплексного локомотивного устройства безопасности КЛУБ-У. 1 

6 Изучение работы комплекса параметров движения КПД-3. 1 

7 Расшифровка записей поездок.  1 

ИТОГО: 120 
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Содержание обучения по УД «Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.1. Технологические процессы 

ремонта деталей и узлов 

Содержание  8 

1 Производственный процесс. Принципы организации, структура, виды, 

производственный цикл, техническая и технологическая подготовка производства 

4 

 

 

4 
2 Технологический процесс. Виды, составные части, термины и определения, методы 

ремонта, основы разработки технологических процессов 

Тема 1.2. Конструкторско-техни- 

ческая и технологическая 

документация 

 

Содержание  8 

1 Конструкторско-техническая и технологическая документация на производстве. 

Графические и текстовые документы, ведомость технологических документов 

(далее — ВТД), маршрутные карты (далее — МК), карты технологических 

процессов (далее — КТП), карты дефектации, сводные операционные карты (далее 

СОК), карты эскизов (далее — КЭ), технологические инструкции (далее — ТИ), 

технолого-нормировочные карты 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
2 Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и технологических 

документов. Правила, коды и обозначения, графические изображения на карте 

эскизов 

Практические занятия 10 

 1 Заполнение маршрутной карты  

2 Заполнение карты дефектации 

3 Заполнение карты эскизов 

4 Заполнение карты технологического процесса ремонта тепловозов и 

дизель-поездов 

5 Составление технолого-нормировочной карты 
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Тема 1.3. Разработка технологического 

процесса ремонта узлов и деталей 

тепловозов и дизель-поездов 

 

Содержание  56 

1 Разработка технологического процесса ремонта экипажной части 22 

2 Разработка технологического процесса ремонта дизеля 

3 Технология ремонта автотормозного оборудования 

4 Разработка технологического процесс ремонта вспомогательного 

оборудования 

5 Разработка технологического процесса ремонта электрооборудования 

6 Технология ремонта электрических аппаратов 

Практические занятия 26 

1 Проверка колесной пары шаблонами и измерительным инструментом  

2 Проверка геометрических характеристик подшипников 

3 Обмер деталей тепловозов универсальным и специальным измерительным 

инструментом 

4  Проверка зацепления цилиндрических и конических шестерен 

5 Подбор и установка поршневых колец 

6 Определение натяга, ступенчатости и зазоров коренного вкладыша 

7 Испытание плунжерных пар на плотность 

8 Испытание топливного насоса высокого давления на производительность 

9 Испытание и регулирование форсунок на стенде  

10 Регулирование муфты привода вентилятора холодильника 

11 Регулирование соосности валов привода агрегатов тепловоза 

12 Испытание топливоподкачивающего насоса на герметичность и 

производительность 

13 Проверка состояния и действия механизма автосцепки с помощью шаблона № 

940р 

14 Проверка электрической машины после сборки (замер сопротивления 

изоляции, нажатия щеток, осевого разбега якоря) 

15 Выявление неисправности (обрыва) в цепях электрической схемы тепловоза 

приборами, контрольной лампой 
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16 Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита 

  ИТОГО: 74 
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Виды работ, входящих в программу стажировки  
 

1. Техническое обслуживание и ремонт  основных узлов  механического  оборудования. 

2. Техническое обслуживание и ремонт основных узлов  пневматического  оборудования. 

3. Техническое обслуживание и ремонт  электрических  машин. 

4. Техническое обслуживание и ремонт  аппаратов силовых электрических  цепей. 

5. Техническое обслуживание и ремонт  аппаратов вспомогательных  и низковольтных цепей. 

6. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей. 

7. Подготовка ЭПС к работе, приемка и проведение ТО. 

8. Проверка работоспособности систем ЭПС.  

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

10. Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сдача. 

11. Выполнения требований сигналов. 

12. Подача сигналов для других работников.  

13. Выполнение регламента переговоров локомотивной бригады между собой и с другими работниками железнодорожного транспорта. 

14. Оформление и проверка правильности заполнения поездной документации. 

15. Определение неисправного состояния подвижного состава по внешним признакам. 

16. Изучение техническо-распорядительного акта железнодорожной станции (ТРА станций), профиля обслуживаемых участков, 

расположения светофоров, сигнальных указателей и знаков. 

17. Наблюдение и оценка деятельности цехов и отделений локомотивного депо.  

18. Выполнение правил охраны труда. 

19. Организация рабочих мест в бригаде с учетом совмещения профессий. 

20. Изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности бригадира, мастера, машиниста-инструктора, дежурного по депо, 

нарядчика
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

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

Федерации» (с изменениями от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г., 22.07.2008 г., 23.07.2008 г., 26.12.2008 

г., 30.12.2008 г.). 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06.2007 г., 8.11.2007 г., 

23.07.2008 г.).  

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (с изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 9.05.2005 г.). 

4. Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. от 

23.07.2008 г., 19.07.2009 г.). 

5. Распоряжение Правительства от 22.11.2008 г. № 1734-р « Об утверждении Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». 

 

Нормативно-техническая литература: 

1. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦРБ-790 «Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации». 

2. Инструкция МПС России от 25.10.2001 г. № ЦТ-ЦШ-889 «Инструкция о порядке 

пользования автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа (АЛСН) и 

устройствами контроля бдительности машиниста».  

3. Инструкция МПС России от 4.07.2000 г. № М-1954у «Инструкция по заземлению устройств 

энергоснабжения на электрифицированных железных дорогах».  

4. Инструкция МПС России от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936 «Инструкция по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных 

дорог».  

5. Инструкция МПС России от 25.04.2002 г. № ЦШ-ЦТ-907 «Инструкция по эксплуатации 

комплексного локомотивного устройства безопасности».  

6. Инструкция МПС России от 27.09.1999 г. № ЦТ-685 «Инструкция по техническому 

обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации». 

7. Инструкция МПС России от 24.09.2001 № ЦТ-ЦШ-857 «Инструкция по техническому 

обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и 

устройств контроля бдительности машиниста». 

8. Инструкция МПС России от 10.04.2001 г. № ЦТ-814 «Инструкция по подготовке к работе и 

техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях». 

9. Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкции по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации». 

10. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦРБ-790 «Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации». 

11. Инструкция МПС России от 30.01.2002 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 «Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог».  

12. Инструкция МПС России от 27.09.1999 г. № ЦТ-68 «Инструкция по техническому 

обслуживанию электровозов и электропоездов в эксплуатации». 

13. Инструкция МПС России от 27.04.1993 г. № ЦТ-ЦОУ-175 «Инструкция по обеспечению 

пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе». 

14. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 
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15. Приказ МПС России от 03.07.2001 г. № ЦТ-ЦЭ-844 «Об утверждении Инструкции о порядке 

использования токоприемников электроподвижного состава при различных условиях 

эксплуатации». 

16. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. ППБО-109-92 (утв. МПС 

РФ 11.11.1992 г. № ЦУО-112) (с изм. от 06.12.2001 г.).  

17. Правила тяговых расчетов для поездной работы. М.: Транспорт, 1985. 

18. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных 

железных дорог (утв. МПС России от 25.06.1993 г.  

№ ЦЭ-197). 

19. Распоряжение МПС РФ от 26.09.2003г. № 876р «О регламенте переговоров при поездной и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте общего пользования». 

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

переговоров при поездной и маневровой работе при инфраструктуре ОАО «РЖД». 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

1. Астрахан В.И., Зорин В.И. и др. Унифицированное комплексное локомотивное устройство 

безопасности (КЛУБ-У). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

2. Афонин Г.С., Барщенков В.Н. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования 

подвижного состава. М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

3. Бервинов В.И., Доронин Е.Ю. Локомотивные устройства безопасности. М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2005.  

4. Бирюков И.В. (под ред.) Механическая часть тягового подвижного состава. М.: Транспорт, 

1992. 

5. Венцевич Л.Е. Локомотивные скоростемеры и расшифровка скоростемерных и диаграммных 

лент. М.: УМК МПС России, 2002. 

6. Ветров Ю.Н., Приставко М.В. Конструкция тягового подвижного состава. М.: Желдориздат, 

2000.  

7. Гут В.А. Преобразовательные устройства электропоездов переменного тока. М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2006. 

8. Дайлидко А.А. Электрические машины тягового подвижного состава. М: Желдориздат, 2002.  

9. Добровольская Э.М. Электропоезда постоянного и переменного тока. М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 

10. Иньков Ю.М., Фельдман Ю.И. Электроподвижной состав с электрическим торможением: 

Учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.  

11. Кацман М.М. Электрические машины. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

12. Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железнодорожном 

транспорте: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.  

13. Кузнецов К.В., Дайлидко Т.В., Плюгина Т.В. Локомотивные устройства безопасности. М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

14. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового подвижного состава. М.: 

Транспорт, 1998.  

15. Николаев А.Ю., Сесявин Н.В. Устройство и работа электровоза ВЛ80: Учебное пособие для 

образовательных учреждений ж.-д. трансп., осуществляющих профессиональную подготовку. 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006.  

16. Осипов С.И., Осипов С.С. Основы тяги поездов. М.: УМК МПС России, 2000. 

17. Папченко С.И. Электрические аппараты и схемы тягового подвижного состава. М.: 

Желдориздат, 2002. 

18. Пегов Д.В., Бурцев П.В., Андреев В.Е. и др. Электропоезда постоянного тока ЭТ2, ЭТ2М, 

ЭР2Т, ЭД2Т. М.: Центр Коммерческих Разработок, 2003.  

19. Плакс А.В. Системы управления электрическим подвижным составом: Учебник для вузов 

ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 
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20. Понкратов Ю.И. Электропривод и преобразователи подвижного состава. М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2007. 

21. Потанин А.А. Управление и техническое обслуживание электровозов переменного тока. М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

22. Просвирин Б.К. Электропоезда постоянного тока: Учебное пособие. М.: УМК МПС России, 

2001.  

23. Савичев Н.В. Электрические схемы электровоза. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2001. 

 

Средства массовой информации 

1. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru 

2. Международный информационный научно-технический журнал «Локомотив-информ». 

Форма доступа: http://railway-publish.com/journ_li.html 

3. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: www. 

transportrussia.ru 

 

http://www.zdt-magazine.ru/

