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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  техникума для выполнения домашней контрольной работы 

и подготовки к дифференцированному зачету. Обязательным элементом 

изучения МДК04.01 слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава и МДК04.02 Выполнение работ, входящих в должностные 

обязанности  помощника машиниста тепловоза является выполнение 

домашней  контрольной работы.      Дисциплина МДК 04.01, МДК 04.02 

Выполнение работ, входящих в должностные обязанности слесаря  по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава и помощника машиниста 

тепловоза в соответствии с ФГОС предусматривает изучение эксплуатации 

локомотива и обеспечения безопасности движения поездов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен уметь: 
 

 МДК 04.01Выполнение работ, входящих в должностные обязанности 

слесаря по  ремонту подвижного состава (тепловоз) 
 

У1-  осуществлять технический осмотр основных узлов механического, 

пневматического и электрического оборудования и механизмов подвижного 

состава; 

У2 - определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

У3- разбирать узлы вспомогательных частей ремонтируемого объекта 

подвижного состава в условиях тугой и скользящей посадок деталей; 

У4- ремонтировать  детали узлов оборудования; 

У5- производить демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической 

системы; 

У6- осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их 

взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением; 

У7-проверять действие пневматического оборудования под давлением 

сжатого воздуха; 

 

знать: 

 

З1 -устройство основных узлов оборудования, их назначение и 

взаимодействие; 

З2- конструкцию, технические и эксплуатационные показатели 

обслуживаемого оборудования; 

З3 -виды ремонта подвижного состава, объем работ, периодичность, 

технологию работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава; 

З4 -устройства универсальных и специальных приспособлений 



основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

 

 

 

 

 

 

МДК 04.02 Выполнение работ, входящих в должностные обязанности 

помощника машиниста тепловоза 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 

У2 выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 

У3 управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

У4 определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов; 

 

знать: 

 

–З1конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

–З2. правила эксплуатации и управления локомотивом; 

–З3. нормативные документы по обеспечению безопасности движения 

поездов. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 04.01Выполнение работ, входящих в должностные обязанности 

слесаря по  ремонту подвижного состава (тепловоз) 

 

Тема 1.1Техническое обслуживание и ремонт основных узлов 

обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 

механизмов и приборов подвижного состава 

Устройство основных узлов оборудования, их назначение и взаимодействие. 

Виды ремонта подвижного состава, объем работ, периодичность, технологию 

работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

составаУстройства универсальных и специальных приспособлений. 

Основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления. 

        Выявления неисправностей основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава. 

Проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов 

подвижного состава. 

Проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных деталей. 

Осуществлять технический осмотр основных узлов механического, 

пневматического и электрического оборудования и механизмов подвижного 

состава. 

Основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении 

материалов; 

слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения. 

Технологический процесс слесарной обработки. 

слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 

правила применения. 

Технологическая документация на выполняемые работы, ее виды и 

содержание. 

Технологические процессы и технические условия сборки, разборки, 

ремонта, подналадки  узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и 

приемки. 

Подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение. 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых 

с пола. 

Допуски и посадки, классы точности, чистоты. 

Принципиальные схемы средств измерений. 

Назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента. 

 



Тема1.2. Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого 

оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного состава. 

Диагностирование  буксовых  узлов. Методы неразрушающего контроля, 

применяемые для элементов буксовых узлов. Безразборная  диагностика  

подшипниковых  узлов. Контроль  качества  выполненного  ремонта. 

Диагностирование  колесных  пар. Бесконтактный  контроль  параметров  

колесных  пар. Технология  ультразвукового  контроля  колесных  пар. Оценка 

качества  контролируемых  узлов  и  оформление  контроля. 

Технология диагностирования рессорного подвешивания и его элементов. 

Подбор и проверка пружин по параметрам. Испытания гасителей колебаний 

и снятие их характеристик. 

Диагностирование  колесно-моторных  блоков. Контроль  качества  

выполненного  ремонта. 

Ремонтные и эксплуатационные параметры работы компрессоров. 

Диагностирование работы компрессоров. Проверка производительности. 

Диагностирование тяговых  двигателей  и  вспомогательных  машин. 

Стационарные  и  переносные  устройства  диагностирования. 

Диагностирование  коллекторно-щеточного  узла. Автоматизация  

диагностирования  двигателей. Контроль  качества  выполненного  ремонта. 

Порядок испытания основных тормозных приборов. Испытания  

компрессоров,  кранов машиниста  и  вспомогательного  тормоза, 

блокировочного  устройства, клапанов, резервуаров, тормозных  цилиндров, 

соединительных  рукавов, воздухораспределителей. Требования к 

испытательным стендам. 

Технология и средства контроля изоляции по ее сопротивлению. Измерение 

влажности. Испытание повышенным напряжением Контроль искрения и 

классы коммутации. Установка щеток на физическую нейтраль. Определение 

коротких замыканий в обмотке якоря и полюсов. Определение места пробоя. 

Измерение омического сопротивления обмоток. 

Виды испытаний электрических машин. Программа проведения испытаний. 

Испытательные станции и порядок проведения испытаний. Фиксация 

результатов проведения испытаний. 

Порядок проведения диагностирования электрических аппаратов. 

Применяемое оборудование и приборы. Стенды для испытания 

высоковольтных электрических аппаратов. Настройка тока уставки 

аппаратов. Порядок проведения испытаний после ремонта. Снятие 



характеристики токоприемников. Диагностирование полупроводниковых 

приборов и преобразователей. Критерии оценки исправности объектов. 

 

 

 

МДК 04.02 Выполнение работ, входящих в должностные обязанности 

помощника машиниста тепловоза 

 

2.1. Подготовка тепловоза к рейсу. 

Основные  положения  должностной  инструкции локомотивной  бригады. 

Порядок  обслуживания  локомотива. Обязанности локомотивной бригады по 

уходу за тепловозом. Инвентарь и инструмент для обслуживания тепловоза. 

Явка  локомотивной  бригады  на работу. Действия  локомотивной бригады  

при  приемке тепловоза. Приемка тепловоза, приведение его в рабочее 

состояние; приемка тепловоза при смене бригад в пункте оборота;  Порядок  

обхода  и  осмотра. Проверка  состояния механического  оборудования. 

Осмотр  ходовых  частей.  Проверка  состояния  тормозного  оборудования.  

Проверка  состояния электрических  машин.  Проверка состояния 

электрического оборудования.  Экипировка  тепловоза. Подготовка  

тепловоза  сдающей бригадой.  Порядок  сдачи  тепловоза. Меры  

безопасности  при  приемке  и  сдаче  тепловоза. 

 

Тема 2.2 Управление тепловозом 

Подготовка  локомотива  к  следованию. Выезд  тепловоза из депо. 

Следование  локомотива  до  контрольного  поста. Подход  локомотива  к  

составу и прицепка. Переход  в  головную  кабину. Подготовка  к  

отправлению  поезда.  Троганиетепловоза с места и разгон.  Ведение 

тепловоза по участку  с  различными  профилями  пути.  Контроль работы 

устройств, узлов и агрегатов тепловоза  в пути следования. Действия 

локомотивных  бригад  в  нестандартных ситуациях. Предупреждение  и  

устранение неисправностей механического, электрического и 

пневматического оборудования   в  пути  следования 

 

 

 

 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение 

домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучаемый представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению 

контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой 

нумеруются. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 

см, а в конце тетради - 2-3 свободные страницы для написания рецензии 

(заключения) преподавателя. Все дополнительные страницы должны быть в 

тетради приклеены или вшиты. Работа выполняется в ученической тетради в 

клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  
шрифтом полуторным интервалом. Используется Шрифт TimesNewRoman  

кегль14. Заголовки и вопросы желательно выделять курсивом и жирным 
шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, 
нижнее и верхнее – 2 см. Текст печатается черным или синим цветом. В 
записке не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и 
графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием 
белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 
машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, 
что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части 

начинаются с новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и 

пунктами должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 

"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 

Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 



Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 

удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная 

(т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек 

в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком, в той же последовательности, в какой приведены вопросы 

домашнего задания. Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер 

задания и его полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в 

тексте не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 

страниц рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок 

таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы 

измерения указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, 

исходные данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой 

постановкой вопроса (например, «Определяю …»); указываться 

используемые в расчетах формулы с пояснением буквенных обозначений; 

выполненные расчеты и полученные результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до 

первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака 

(0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, 

постановления, приказы, инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – 

учебная литература и справочные пособия с указанием фамилии и инициалов 

автора, наименование источника, места и года его издания; затем ставится 

дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. 

образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно 

усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После 

этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на 

проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на 

проверку не позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения 

контрольной работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 



Вопросы и задания контрольной работы определяются по 

предложенной таблице согласно присвоенного номера в списочном составе 

группы (вариант определяется на пересечении первой и последней цифр; 

первый по списочному составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 

0, а по горизонтали 1; второй – 02,…; 10 – 10 в;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – 

по горизонтали). 

 

 

 

 

Таблица выбора варианта МДК 04.01 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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19, 
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Таблица выбора варианта МДК 04.02 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12, 

36 

13, 

37 

14, 

38 

15, 

39 

16, 

40 

17, 

41 

18, 

42 

19, 
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47 

24, 

48 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

МДК 04.01Выполнение работ, входящих в должностные обязанности 

слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава (тепловоз) 

 

Тема 1.1 

1. Технология  восстановления  поврежденных  деталей и  оборудования.  

2. Слесарно-механическая  обработка.  

3. Металлизация  и  электролитическое  наращивание.  

4. Сварка  и наплавка 

5. Восстановление  деталей  полимерными  материалами.  

6. Методы  повышения  износостойкости  деталей.  

7.Технология  ремонта  резьбовых  соединений  узлов  механических  частей 

8. Технология  ремонта прессовых  соединений  узлов  механических  частей 

9. Технология  ремонта  конусных  соединений  узлов  механических  частей 

10. Технология  ремонта шлицевых  соединений  узлов  механических  частей 

11. Технология  ремонта  шпоночных   соединений  узлов  механических  

частей 

12.Очистка деталей и узлов тепловоза 

13.Очистка фильтров топлива, масла и воздуха. 

14. Проверка деталей тепловозов. 

15. Технология  ремонта блока цилиндров дизелей Д50 

16. Технология  ремонтаблока цилиндров дизелей Д100 

17. Технология  ремонта выпускных коллекторов дизелей Д50 

18. Технология  ремонта выпускных коллекторов дизелей Д50 

19. Технология  ремонта коленчатого вала дизеля Д50 

20. Технология  ремонта коренных подшипников коленчатого вала дизеля 

Д100 

21. Технология  ремонта вертикальной передачи дизеля Д100 



22. Технология  ремонта шатунно- поршневой группы дизеля Д50 

23. Технология  ремонта тягового двигателя ЭД-107 

24. Технология  ремонта регулятора частоты вращения дизеля Д50 

 

Тема 1.2. 

25.Диагностирование  буксовых  узлов. 

26. Методы неразрушающего контроля, применяемые для элементов 

буксовых узлов.  

27.Безразборная  диагностика  подшипниковых  узлов. Контроль  качества  

выполненного  ремонта. 

27.Диагностирование  колесных  пар. Бесконтактный  контроль  параметров  

колесных  пар.  

28.Технология  ультразвукового  контроля  колесных  пар. Оценка качества  

контролируемых  узлов  и  оформление  контроля. 

29.Технология диагностирования рессорного подвешивания и его элементов. 

Подбор и проверка пружин по параметрам. Испытания гасителей колебаний 

и снятие их характеристик. 

30.Диагностирование  колесно-моторных  блоков. Контроль  качества  

выполненного  ремонта 

31.Ремонтные и эксплуатационные параметры работы компрессоров. 

Диагностирование работы компрессоров. 

32.Порядок испытания основных тормозных приборов. 

33.Испытания  компрессоров КТ-6 и КТ-6Эл. Требования к испытательным 

стендам. 

34. Испытания кранов машиниста усл № 394-395.Требования к 

испытательным стендам. 

35. Испытания вспомогательного  тормоза усл № 254. Требования к 

испытательным стендам. 

36.Испытания блокировочного  устройства усл № 367М. Требования к 

испытательным стендам. 



37. Испытания клапанов тормозного оборудования. Требования к 

испытательным стендам. 

38. Испытания резервуаров.Требования к испытательным стендам. 

 

39. Испытания тормозных  цилиндров. Требования к испытательным 

стендам. 

40. Испытания соединительных  рукавов. Требования к испытательным 

стендам. 

41. Испытания воздухораспределителей усл № 483. Требования к 

испытательным стендам. 

 42. Диагностирование тяговых  двигателей 

 43. Диагностирование вспомогательных  машин 

 44. Стационарные  и  переносные  устройства  диагностирования. 

45. Диагностирование  коллекторно-щеточного  узла. 

46 Автоматизация  диагностирования  двигателей. Контроль  качества  

выполненного  ремонта. 

47. Виды испытаний электрических машин. Программа проведения 

испытаний.  

48. Испытательные станции и порядок проведения испытаний. Фиксация 

результатов проведения испытаний. 

 

 

 

 

  



МДК.04.02 Выполнение работ, входящих в должностные обязанности 

помощника машиниста тепловоза 

 

Тема 2.1. 

1. Обязанности локомотивной бригады по уходу за тепловозом ТЭМ-2М 

2. Обязанности локомотивной бригады по уходу за тепловозом ТЭМ-18 

3. Обязанности локомотивной бригады по уходу за тепловозом 2ТЭ10М 

4. Обязанности локомотивной бригады по уходу за тепловозом 2ТЭ116 

5. Приемка тепловоза, приведение его в рабочее состояние; приемка 

тепловоза при смене бригад в пункте оборотаТЭМ-2М 

6. Приемка тепловоза, приведение его в рабочее состояние; приемка 

тепловоза при смене бригад в пункте оборота ТЭМ-18 

7. Приемка тепловоза, приведение его в рабочее состояние; приемка 

тепловоза при смене бригад в пункте оборота2ТЭ10М 

8. Приемка тепловоза, приведение его в рабочее состояние; приемка 

тепловоза при смене бригад в пункте оборота2ТЭ116 

9. Проверка  состояния механического  оборудования ТЭМ-2М 

10. Проверка  состояния механического  оборудованияТЭМ-18 

11. Проверка  состояния механического  оборудования 2ТЭ10М 

12. Проверка  состояния механического  оборудования 2ТЭ116 

13. Проверка  состояния  тормозного  оборудования  ТЭМ-2М 

14. Проверка  состояния  тормозного  оборудования ТЭМ-18 

15. Проверка  состояния  тормозного  оборудования  2ТЭ10М 

16. Проверка  состояния  тормозного  оборудования 2ТЭ116 

17. Проверка состояния электрического оборудования  ТЭМ-2М 

18. Проверка состояния электрического оборудования ТЭМ18 

19. Проверка состояния электрического оборудования. 2ТЭ116 

20. Проверка состояния электрического оборудования  2ТЭ10М 

21. Порядок  сдачи  тепловозаТЭМ-2М. Меры  безопасности  при  приемке  

и  сдаче  тепловоза. 

 



22. Порядок  сдачи  тепловоза ТЭМ18. Меры  безопасности  при  приемке  

и  сдаче  тепловоза. 

23. Порядок  сдачи  тепловоза2ТЭ10М. Меры  безопасности  при  приемке  

и  сдаче  тепловоза. 

24. Порядок  сдачи  тепловоза2ТЭ116. Меры  безопасности  при  приемке  

и  сдаче  тепловоза 

 

Тема 2.2 

25. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза  в пути 

следования тепловоза2ТЭ116. 

26. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза  в пути 

следования  тепловоза2ТЭ10М. 

27. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза  в пути 

следования тепловоза ТЭМ18 . 

28. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза  в пути 

следования тепловоза ТЭМ-2М. 

29.  Предупреждение  и  устранение неисправностей механического, 

электрического и пневматического оборудования   в  пути  

следованиятепловоза  ТЭМ-2М 

30.  Предупреждение  и  устранение неисправностей механического 

оборудования   в  пути  следования ТЭМ18  

31.  Предупреждение  и  устранение неисправностей механического 

оборудования   в  пути  следования2ТЭ10М. 

32.  Предупреждение  и  устранение неисправностей механического 

оборудования   в  пути  следования2ТЭ116. 

33.  Предупреждение  и  устранение неисправностей пневматического  

оборудования   в  пути  следованиятепловоза  ТЭМ-2М 

34.  Предупреждение  и  устранение неисправностей электрического  

оборудования   в  пути  следования ТЭМ18 . 



35.  Предупреждение  и  устранение неисправностей электрического  

оборудования   в  пути  следования2ТЭ10М. 

36. Предупреждение  и  устранение неисправностей пневматического 

оборудования   в  пути  следования 2ТЭ116. 

37. Порядок действий в случае появления признаков нарушения 

целостности тормозной магистрали поезда. 

38. Порядок действий машиниста при падении давления в тормозной 

магистрали грузового поезда. 

39.  Порядок действий работников в случае обнаружения неисправности 

«толчок» в пути. 

40.     Порядок действий локомотивной бригады при получении сообщения 

о следовании на них встречного поезда, потерявшего управление 

тормозами  или ушедших со станции вагонов. 

41.   Порядок действий при срабатывании устройств контроля состояния  

подвижного состава. 

42. Порядок действий при повреждении планки габарита подвижного 

состава. 

43.   Порядок действий при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

44.  Порядок действий при возникновении пожара в поезде. 

45.  Порядок действий при обнаружении в пути следования 

неисправностей  

46. колесных пар подвижного состава. 

47. Порядок действий при нарушении работы устройств поездной 

радиосвязи. 

48. Порядок действий при наезде на человека или столкновении с 

автотранспортным средством. 

49. Порядок действий поездного диспетчера и дежурного по станции в 

случае, когда поезд, следующий на станцию, потерял управление 

тормозами и при уходе вагонов со станции на перегон. 

 



                                         ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

                       для подготовки к  дифференцированному зачету 

1. Перечислите виды изнашивания деталей локомотивов. 

2. Назовите неисправности оборудования систем  дизеля. 

3. Какие регулировочные работы по электрооборудованию проводят на 

тепловозе. 

4. Какие параметры должны быть при сдаточных испытаниях и обкатке 

тепловоза. 

5. Как проводят комплектование шатунно- поршневой группы. 

6. Перечислите обьем работ, выполняемых по дизелю при ТО-1,ТО-2. 

7. Перечислите виды диагностирования. 

8. Обьясните понятие вибродиагностики. 

9. Назовите инвентарь и инструмент для обслуживания тепловоза. 

10. Объясните порядок  обхода  и  осмотра тепловоза. 
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дорогах Российской федерации [Текст] / ОАО «РЖД». – Москва: 

Трансинфо ЛТД, 2012. – 192с. 

3. Правила эксплуатации тормозов железнодорожного подвижного 

состава [Текст] / ОАО «РЖД». – Москва: Трансинфо, 2014. -224с. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации [Текст] / ОАО «РЖД». – Москва : Трансинфо ЛТД, 2012. – 

144с. 

                                                                                                          

        Электронные образовательные ресурсы 

1. Автосцепное оборудование грузовых вагонов. М.: УМК МПС России, 

2000. 26.06.2015г 

2. Конструкция и ремонт грузовых вагонов. М.: УМК МПС России, 

2000. 26.06.2015г 

3. Конструкция колесных пар и букс грузовых вагонов. М.: УМК МПС 

России, 2000. 26.06.2015г 

4. Конструкция тележек грузовых вагонов. М.: УМК МПС России, 2000. 

26.06.2015г 



5. Конструкция колесных пар и букс пассажирских вагонов. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2002. 26.06.2015г 

6. Конструкция пассажирских вагонов (Тележки пассажирских 

вагонов). М.: УМК МПС России, 2003. 26.06.2015г 

7. Организация работы локомотивных бригад при возникновении 

нестандартных ситуаций: Видеофильм. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010. 

26.06.2015г 

 

Интернет  ресурс : 

1.  «Транспорт России»: еженедельная газета. Форма доступа: 

www.transportrussia.ru 26.06.2015г. 

2.  «Железнодорожный транспорт»: журнал. Форма доступа: 

www.zdtmagazine.ru 26.06.2015г. 

3. Международный информационный научно-технический журнал 

«Локомотив-информ». Форма доступа: railway-publish.com 26.06.2015г 

4. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма 

доступа: www.mintrans.ru 26.06.2015г. 

5. «Тепловозы ТГМ4, ТЭМ2, ТГМ6»: электронный портал. Форма 

доступа:  www.tgm4.org 26.06.2015г. 

 

 

 

http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdtmagazine.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.tgm4.org/

