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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящее методические рекомендации по самостоятельной подготовке 

разработано на основе рабочей программы профессионального модуля (ПМ.01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (Тепловозы и 

дизель-поезда)), для закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических умений и навыков в процессе подготовки по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) (базовой подготовки) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. 

№ 388. 

Методическое пособие может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии: 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

В методическом пособие изложены вопросы к комплексному экзамену по 

темам 2.3, 2.5, требования рабочей программы к самостоятельной работе при 

изучении раздела ПМ.01. МДК.01.02, с методическим указанием литературных 

источников и техническо-нормативной документации, а также тематика домашних 

заданий. Качественно проведенные практические занятия позволяют: 

– сократить период адаптации молодых специалистов на производстве; 

– оптимально сочетать познавательную и практическую деятельность 

преподавателя и студентов; 

– повысить мотивацию студентов к учебе; 

– приобрести навыки самостоятельной работы студентов; 

– обеспечить направленность обучения на преимущественное развитие 

профессиональных умений и навыков. 

После самостоятельного изучения, с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: эксплуатации технического обслуживания и 

ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с 

обеспечением безопасности движения поездов; 

– уметь: определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование 

подвижного состава; определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов; выполнять основные 

виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава; управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 
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– знать: конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; нормативные документы по обеспечению 

безопасности движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация 

и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1. Требования рабочей программы. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление, отчетов и подготовка к их 

защите. 

 

Тематика домашних заданий 

Изучение отдельных глав инструкций и руководств по эксплуатации. 

Изучение отдельных глав должностных инструкций. 

Сравнительный анализ работы устройств в различных режимах. 

Решение задач по основам локомотивной тяги. 

Работа по индивидуальным планам (заданиям). 

Отработка регламента переговоров. 
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2. Тематика практических работ. 

 

Тема 2.3. Поездная радиосвязь и регламент переговоров 

Практическое занятие: 

1. Выполнение регламента переговоров. 

 

Тема 2.5 Локомотивные системы безопасности движения 

Лабораторные работы: 

1. Исследование работы электромеханических устройств безопасности. 

2. Исследование работы систем автоматического ведения поезда. 

3. Исследование систем автоматического управления тормозами. 

4. Исследование работы устройства КЛУБ – У. 

Практическое занятие: 

1. Расшифровка записей поездок 
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3. Вопросы. 

 

Тема 2.3. Поездная радиосвязь и регламент переговоров. 

1. Описать назначение радиостанции, функции аппаратуры РПЛ (Регистра 

Переговоров Локомотивной бригады), перечислить при каких ситуациях аппаратура 

КВАРЦ (Комплекс Видео и Аудио РегистраЦии) производит регистрацию. 

2. Описать, что устанавливает регламент переговоров при поездной и маневровой 

работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

3. Продемонстрировать диалог помощника машиниста и машиниста перед 

отправлением поезда с железнодорожной станции «Минута готовности», сделать 

вывод с какой целью производится данная операция. 

4. Продемонстрировать диалог помощника машиниста и машиниста перед 

отправлением поезда с промежуточной станции «Минута готовности», что обязана 

выполнить локомотивная бригада после приведения поезда в движение. 

5. Перечислить, что обязан докладывать помощник машиниста при следовании 

по железнодорожной станции. 

6. Перечислить, что обязан докладывать помощник машиниста при следовании 

по перегону, и предупреждать машиниста о приближении к каким объектам и 

местам на перегоне. 

7. Перечислить обязанности помощника машиниста при вступлении поезда на 

блок-участок с запрещающим показанием светофора. 

8. Перечислить в каких случаях помощнику машиниста запрещается покидать 

кабину управления железнодорожного подвижного состава, в целях исключения 

случаев невыполнения регламента переговоров. 

9. Описать порядок действий помощника машиниста при осмотре машинного 

отделения локомотива. 

10. Перечислить, что обязан доложить помощник машиниста при переходе с 

поездной на маневровую работу, а также при начале маневровой работе или при 

смене кабин управления, сделать вывод, для какой цели эту проверку производят. 

11. Продемонстрировать сообщение машиниста по радиосвязи в случае 

вынужденной остановке поезда на перегоне, объяснить, что необходимо сделать при 

появлении сообщения в эфире «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 
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12. Продемонстрировать сообщение машиниста по радиосвязи в случае при 

обнаружении неисправности тормозов в поезде, описать, порядок действий 

локомотивной бригады при проследовании сигнальных знаков «Газ» и «Нефть». 

13. Описать в каком случае, при следовании поезда на запрещающий сигнал 

выходного светофора, ДСП или ДНЦ вправе вызвать машиниста по радиостанции, 

описать регламент переговоров между начальником пассажирского поезда и 

машинистом после прицепки локомотива к составу поезда. 

14. Продемонстрировать регламент переговоров помощника машиниста и 

машиниста в случае отправления поезда при неисправности выходного светофора 

станции, в случае приема поезда на железнодорожную станцию при неисправности 

входного светофора. 

15. Продемонстрировать регламент переговоров помощника машиниста и 

машиниста в случае прицепки локомотива к составу поезда, в случае приближения к 

месту проверки действия автотормозов и после проверки их действия, при 

вступлении поезда на блок-участок с запрещающим показанием светофора. 

 

 

Тема 2.5. Локомотивные системы безопасности движения 

1. Перечислить эксплуатируемые на тяговом подвижном составе приборы 

безопасности. Описать принцип интервального регулирования поездов. 

2. Перечислить применяемые типы АЛС на железных дорогах России. Сравнить 

и назвать разницу между АЛСН и АЛСТ. 

3. Перечислить напольную и локомотивную аппаратуру АЛС, описать 

выполняемые АЛС функции. 

4. Назвать коды, выдаваемые напольной аппаратурой АЛСН и индицируемые на 

локомотивном светофоре. Описать какая частота электрического кода используется 

в рельсовой цепи АЛС, и на каких участках железных дорог. 

5. Перечислить, что включает в себя рельсовая цепь. Описать разницу между 

КПТ-5 и КПТ-7. 

6. Назвать назначение комплекса средств сбора и регистрации данных КПД. 

Описать лицевую панель блока индикации БИ-2. 
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7. Перечислить из каких модулей состоит комплекс средств сбора и регистрации 

данных КПД. Описать какие функции выполняет комплекс средств сбора и 

регистрации данных КПД. 

8. Назвать назначение устройства контроля бдительности машиниста типа Л-116. 

Описать принцип действия устройства Л-116. 

9. Назвать какие функции выполняет устройство «Дозор». Описать в чем 

заключается проверка работоспособности устройства Л-132. 

10. Описать алгоритм работы блока контроля несанкционированного отключения 

ЭПК (КОН), в чем заключается назначение, что он обеспечивает. 

11. Обрисовать работу телеметрической системы контроля бодрствования 

машиниста (ТСКБМ) и описать его предназначение. 

12. Описать предназначение системы УСАВП и объяснить, что обеспечивает 

система. Перечислить блоки системы УСАВП и назвать их предназначение. 

13. Перечислить какие функции обеспечивает система автоматического 

управлении тормозами (САУТ). Перечислить в каких местах располагают путевые 

устройства САУТ-ЦМ/485. 

14. Перечислить составные блоки САУТ-ЦМ/485 устанавливаемые на локомотиве 

и описать их расположение. 

15. Описать алгоритм работы системы САУТ при следовании по «Б», по «КЖ» 

показанию локомотивного светофора. 

16. Описать алгоритмы работы системы САУТ при использовании кнопок 

«ПОДТЯГ», «ОТПР», «К-20», «ОС». 

17. Перечислить, что обеспечивает система КЛУБ-У. Перечислить блоки системы 

КЛУБ-У и их назначение. 

18. Описать алгоритм работы системы КЛУБ «Скатывание», «Алгоритм 200». 

19. Сравнить и описать в чем разница алгоритмов работы системы КЛУБ при 

следовании без электронной карты и при следовании с электронной картой. 

20. Описать работу системы безопасности КЛУБ в режиме «Маневровый», 

«Поездной», «Двойной тяги» (РДТ). 

21. Описать работу системы безопасности КЛУБ при использовании команды «К-

799» и «К-809». 
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22. Описать порядок ввода координаты пути и характер ее изменения в системе 

КЛУБ. Описать порядок включения и выключения системы безопасности КЛУБ. 

23. Описать какие постоянные параметры машинист контролирует по средствам 

команды «К-5» системы КЛУБ. Описать порядок проведения самодиагностики 

КЛУБ. 

24. Перечислить параметры, фиксируемые на скоростемерной ленте 3СЛ-2М, 

описать расположение писцов. 

25. Перечислить журналы расшифровки диаграммных лент ТУ-133, и описать в 

какой журнал и какие нарушения вносятся. 

26. Перечислить дискретные и аналоговые параметры фиксируемые системой 

КЛУБ на кассете регистрации. 

27. Перечислить нарушения, автоматически выявляемые системой СУД 

зафиксированные на кассете регистрации КЛУБ. 

28. Перечислить дискретные и аналоговые параметры фиксируемые системой 

САУТ в файле РПС. 

29. Перечислить нарушения, зафиксированные в файле системой САУТ, 

допущенные локомотивной бригадой, автоматически выявляемые программой РПС, 

а также нарушения в работе напольной и локомотивной аппаратуры. 

30. Перечислить в каких случаях проводится технический осмотр ТО-2 системе 

САУТ-ЦМ/485, а также что проверяют. 
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Список литературы 

при изучении тем междисциплинарного курса МДК.01.02, а также подготовке к 

защите практических и лабораторных работ, выполнения домашних заданий и 

подготовке к комплексному экзамену 

 

Тема 2.3. Поездная радиосвязь и регламент переговоров. 

Основная: 

1. «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 

Приказ Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286  

2. «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации». Приказ Минтранса России от 04.06.2012 № 162 

(Приложение №8 к ПТЭ). 

Дополнительная: 

3. Регламент взаимодействия локомотивных бригад с причастными работниками 

ОАО «РЖД», деятельность которых непосредственно связана с движением поездов, 

при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО 

«РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2010 № 2817р. 

 

Тема 2.5. Локомотивные системы безопасности движения 

Основная: 

1. Венцевич Л.Е. Локомотивные устройства обеспечения безопасности движения 

поездов и расшифровка информационных данных их работы: учеб. для уч-ся 

образоват. учреждений ж.-д. трансп./ Л.Е. Венцевич; Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп. – М., 2007. 

2. Кузнецов К.В., Дайлидко Т.В., Плюгина Т.В. Локомотивные устройства 

безопасности. – М. ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

3. Астрахан В.И., Зорин В.И. и др. Унифицированное комплексное локомотивное 

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

4. Воронова Н.И., Разинкин Н.Е., Сарафанов Г.Б. Локомотивные устройства 

безопасности. – М. «Академия», 2012г. 

Дополнительная: 

5. Бервинов В.И., Доронин Е.Ю. Локомотивные устройства безопасности. – М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 

6. Венцевич Л.Е. Локомотивные скоростемеры и расшифровка скоростемерных и 

диаграммных лент – М.: УМК МПС , 2002. 

7. Инструкция о порядке пользования комплексным локомотивным устройством 

безопасности ЦТ-ЦШ-907 25 апреля 2001г. Заместитель Министра путей сообщения 

А.С. Мишарин. 

8. Инструкция по эксплуатации комплексов средств сбора и регистрации данных 

КПД-3 и расшифровка диаграммных лент № ЦТ-397 от 15.07.1996г.  

9. Инструкция по эксплуатации локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М, приводов 

к ним и расшифровке скоростемерных лент № ЦТ-613 от 17.11.1998г. 
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10. Инструкция о порядке пользования автоматической локомотивной 

сигнализацией непрерывного типа (АЛСН) и устройствами контроля бдительности 

машиниста № ЦТ-ЦШ-889 от 25.10.2001. 

11. Система автоведения, регистрации параметров движения и работы тягового 

подвижного состава. Обзорное пособие. – ООО «АВП–Технология». 2007г. 

12. Учебное пособие машинисту по эксплуатации систем автоведения и РПДА 

пассажирских, грузовых и пригородных поездов. Утвержденное Главным 

инженером Департамента локомотивного хозяйства А.В. Петрунин 26 июля 2006г. 

13. Руководство по эксплуатации блока КОН НКРМ.468242.003 РЭ. – М. 2001г. 

14. Книга С.А. Методическое указание по проведению практических и 

лабораторных занятий по рабочей программе профессионального модуля ПМ.01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (Тепловозы и 

дизель-поезда). МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение 

безопасности движения поездов. Тема 2.5. Локомотивные системы безопасности 

движения. 

15. Книга С.А. Рабочая тетрадь по проведению практических и лабораторных 

занятий по рабочей программе профессионального модуля ПМ.01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава (Тепловозы и дизель-поезда) 

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов. Тема 2.5. Локомотивные системы безопасности движения. 

 

 

 


