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классах, оснащенных компьютерами с соответствующим программным 
обеспечением.  

Компьютерные классы объединены в локальную сеть, со всех рабочих 
мест имеется доступ к сети Интернет. 

3.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой и материалами 
по всем дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответству-
ющим методическим обеспечением.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация 
библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным 
требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
(модулям), изданной за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и 
периодические издания.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
отечественных журналов. Газеты: «Гудок», «Октябрьская магистраль». 
Журналы: «Локомотив», «Железнодорожный транспорт», «Вагоны и вагонное 
хозяйство», «Путь и путевое хозяйство». Обеспечивается доступ к 
рекомендованным информационным ресурсам, базам данных, 
информационно-библиотечной системе «Лань», «Айбукс.ру», «Ай Пи Эр 
Медиа». 

3.4. Тренажерная подготовка 

В соответствии со ст. 73 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012г. профессиональное обучение направлено на 
приобретение обучающимися профессиональной компетенции, в том числе с 
конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными 
средствами.  

Тренажерная подготовка по специальности реализуется в ходе 
проведения учебной практики и учебных занятий, а также при выполнении 
лабораторных работ: 

• по ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава (вагоны): визуальный осмотр, определение неисправностей, 
проведение замеров конструкционных элементов пассажирского (модель 61-
181 тип ЦИВО-66) и грузового цельнометаллического крытого (модель 11-270)  



вагонов: колесной пары, тележки, рычажной передачи, автосцепки, 
визуальный осмотр и проведение замеров ходовых частей вагонов (ЦНИИ-Х3-
О, КВЗ-ЦНИИ), автосцепного оборудования СА-3, внутреннего оборудования 
пассажирского вагона (интерьер, системы: водоснабжения, отопления, 
вентиляции, внутривагонное электрооборудование), приводы генератора 
(ТРКП), проверка работы элементов тормозной системы; отработка навыков 
по замене тормозной колодки на тележке КВЗ – ЦНИИ; по замене тормозной 
колодки на тележке ЦНИИ – ХА – 30, по разборке и сборке автосцепки с 
замером параметров, шаблонами №940, №873; по замене концевого крана. 

• по ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава (локомотивы): визуальный осмотр, определение неисправностей, 
проведение замеров конструкционных элементов тепловоза 2М62 (1 секция): 
колесной пары, тележки, рычажной передачи, автосцепки, дизеля 1Д6, 
проверка работы электрической схемы, элементов и систем тепловоза, 
визуальный смотр, определение неисправностей, проверка работы 
электрической схемы тепловоза, элементов высоковольтной камеры тепловоза 
2М62, визуальный осмотр, проведение замеров конструкционных элементов 
тепловоза 2М62, проверка работы элементов и систем тепловоза с 
использованием стенда для измерения упругости поршневых колец, стенда для 
замера зазора в зубчатом редукторе, стенда для проверки геометрической 
характеристики ТНВД; отработка навыков по замене тормозной колодки 
тепловоза; по разборке и сборке автосцепки с замером параметров шаблонами 
№940, №873 и по замене концевого крана. 

• по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
(вагоны): визуальный осмотр пассажирского (модель 61-181 тип ЦИВО-66) и 
грузового цельнометаллического крытого (модель 11-270) вагонов; 

• по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
(локомотивы): визуальный осмотр тепловоза 2М62 (1 секция); 

• по ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности
(вагоны): визуальный осмотр и проведение замеров ходовых частей вагонов 
(ЦНИИ-Х3-О, КВЗ-ЦНИИ), автосцепного оборудования СА-3, внутреннего 
оборудования пассажирского вагона (интерьер, системы: водоснабжения, 
отопления, вентиляции, внутривагонное электрооборудование), приводы 
генератора (ТРКП). 

• по ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности
(локомотивы): визуальный осмотр, проведение замеров конструкционных 
элементов тепловоза 2м62 (1 секция), дизеля 1Д6, цилиндро-поршневой 
группы, втулки цилиндра дизеля, секции радиаторной типа Вс-1, автосцепки 
СА-3, испытание плунжерных пар на стенде. 

• по ПМ.04 Выполнение работ по одной ли нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (слесарь по ремонту подвижного состава): 
отработка навыков по замене уплотнительной манжеты тормозного рукава; по 



замене тормозного рукава; по замене валика на вагоне, отработка навыков по 
сборке и разборке автосцепки. 

На учебных занятиях систематическое приобретение знаний, умений и 
навыков обеспечивается теоретическим обучением одновременно с 
использованием тренажерной базы техникума. Теоретическое обучение 
органически увязывается с приобретением практических навыков работы 
путем участия обучающихся в выполнении перечисленных видов 
деятельности по дисциплинам профессионального цикла и профессиональных 
модулей на учебном полигоне Технической эксплуатации и ремонта пути, 
расположенного на территории техникума. Состав учебного полигона 
представлен в паспорте учебного полигона технической эксплуатации и 
ремонта пути, утвержденном директором Великолукского филиала ПГУПС 01 
сентября 2017 года.   
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