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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа профессиональной подготовки 14241 Машинист 

тепловоза разработана в соответствии с  Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об 

утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения", 
профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива», утвержденного приказом №321н от 19 мая 2014 г. Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, приказом Министерства 

путей и сообщения Российской Федерации от 11 ноября 1997 г. №23ц «О 

порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств на право управления 

локомотивом, моторвагонным подвижным составом на путях общего 

пользования и присвоения класса квалификации машинистам локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава» и предназначена для освоения общих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ремонтируемого объекта локомотива. 

ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание механического оборудования в 

соответствии с перечнем работ, установленным нормативным актом для 

помощника машиниста локомотива соответствующего типа. 

ПК 1.4. Проводить техническое обслуживание электрического оборудования в 

соответствии с перечнем работ, установленным нормативным актом для 

помощника машиниста локомотива соответствующего типа. 

ПК 1.5. Проводить техническое обслуживание тормозного и вспомогательного 

оборудования в соответствии с перечнем работ, установленным нормативным 

актом для помощника машиниста локомотива соответствующего типа. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом.  

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива.  

ПК 2.4. Выполнять оперативные распоряжения лиц, ответственных за 

организацию движения поездов, согласно нормативным документам. 

ПК 2.5. Закреплять локомотив соответствующего типа, поезд для 

предотвращения самопроизвольного движения в соответствии с перечнем 

работ, установленным соответствующим нормативным актом.   

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; 
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 соединения узлов;  

 эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов 

уметь: 

 осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической 

системы; 

 проверять действия пневматического оборудования; 

 осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 применять методики при техническом обслуживании локомотива 

соответствующего типа; 

 устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа; 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 

 выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 

 управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

 определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

 применять установленное правило закрепления локомотива 

соответствующего типа или поезда для предотвращения самопроизвольного 

движения; 

 применять методики при экипировке локомотива соответствующего типа; 

 визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и связи, контактной 

сети, встречных поездов; 

знать: 

 устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

объектов локомотива; 

 виды соединений и деталей узлов; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 правила эксплуатации обслуживаемого оборудования локомотива 

соответствующего типа 

 правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

 правила эксплуатации и управления локомотивом; 

 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

 правила технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава; 

 сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом участке 

 Продолжительность обучения - 21 неделя. Для изучения особенностей 

устройства, управления и технического обслуживания других серий тепловозов 

дополнительно выделяется 40 учебных часов (одна неделя) на каждую серию с 

соответствующим продлением срока обучения. Серии тепловозов, подлежащих 
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изучению, устанавливаются службой локомотивного хозяйства железной 

дороги. 

Учебная группа комплектуется из лиц, имеющих квалификацию слесаря 

по ремонту подвижного состава (локомотива) не ниже 3-го разряда, 

помощников машиниста локомотива со стажем не менее 15 месяцев и 

прошедших профессиональный отбор. 

 В учебном и тематических планах дано примерное распределение 

учебных часов по предметам и темам, а также целесообразная 

последовательность их изучения. 

 В зависимости от общеобразовательных и технических знаний 

обучающихся, усвоения ими учебного материала разрешается до 10% 

уменьшать количество часов на изучение отдельных предметов с 

одновременным увеличением их на другие предметы учебного плана, не 

сокращая при этом сроков обучения и не исключая каких-либо тем учебных 

программ. 

 Сокращать учебные часы на изучение предметов «Автотормоза», «ПТЭ и 

инструкции» и «Охрана труда» не разрешается (письмо ЦКадр т-3 от 13.06.88г.) 

 Программы разработаны в соответствии с требованиями Должностных 

инструкций локомотивной бригаде и других нормативных документов, 

определяющих уровень теоретических знаний и умений помощника машиниста 

тепловоза. 

 В программы должны постоянно вноситься изменения и дополнения по 

новым и модернизированным конструкциям аппаратов и механизмов 

тепловозов; передовым технологиям их обслуживания и ремонта, методам 

вождения поездов; экономии материалов. Особое внимание следует обратить на 

изучение и неуклонное выполнение правил техники безопасности и охраны 

труда, безопасности движения поездов; привитие навыков действий в 

нештатных ситуация. 

 В целях лучшего усвоения обучающимися учебного материала 

преподаватель должен широко использовать наглядные учебные пособит, 

технические средства обучения; практиковать проведение экскурсий на 

предприятия железнодорожного транспорта, организацию самостоятельной 

работы учащихся со справочной и технической литературой. 

 Учет успеваемости учащихся осуществляется по всем предметам 

учебного плана путем периодической проверки знаний. 

 Производственное обучение проводится, как правило, в локомотивных 

депо по месту работы обучаемых. Руководство производственным обучением 

осуществляют должностные лица, ответственные за подготовку кадров и 

непосредственно машинист-инструктор. 

 После окончания курса теоретического и производственного обучения 

дорожной квалификационной комиссией проводятся экзамены, с участием 

представителя работодателя по предметам: 

1. Устройство и  ремонт тепловозов. 

2. Управление и техническое обслуживание тепловозов. 

3. Автотормоза. 
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4. ПТЭ и инструкции. 

5.  Охрана труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 960 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 680  часов; 

производственная практика  280 часов. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

14241 МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА 

 (профессиональная подготовка)   

срок обучения – 6,5 месяцев  
№ п/п Разделы, предметы Всего часов 

за курс 

обучения  

I Теоретическое обучение  590 

1.1 Экономико- правовой курс  

1.1.1 Основы экономических знаний  12 

1.1.2 Основы российского законодательства  28 

1.2 Общетехнический курс  

1.2.1 Электротехника. Основы электротехники. 

Электрические измерения 

48 

1.2.2 Охрана труда и промышленная безопасность 44 

1.2.3 Гражданская оборона  8 

1.3 Профессиональный курс  

1.3.1 Устройство и ремонт тепловозов 226 

1.3.2 Управление и техническое обслуживание тепловозов 42 

1.3.3 Автотормоза  80 

1.3.4 ПТЭ, инструкции и безопасность движения поездов  78 

1.3.5 Приборы безопасности 24 

II Производственное обучение  370 

2.1 Электромонтажные работы 22 

2.2 Ремонт тепловозов в депо  120 

2.3 Поездная практика в качестве дублера машиниста 

тепловоза 

160 

2.4 Консультации  20 

2.5 Экзамены по профессиональному курсу  32 

2.6 Зачеты по экономико- правовому и общетехническому 

курсам 

6 

2.7 Квалификационные экзамены 10 

  ИТОГО 960 

Примечание: вне сетки учебного плана проводятся индивидуальные занятия по обучению действиям в 

нештатных ситуациях (из расчета 5 часов на каждого обучающегося, всего на группу из 10 человек 50 час.) 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 

Тематический план 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1.Развитие рыночной экономики в России  

Особенности формирования рыночной экономики в России. Общие 

принципы рынка и рыночной экономики Основные тенденции развития 

рыночной экономики.  

Тема 2. Основные условия формирования и работы рынка 

Основные принципы функционирования рынка 

Тема 3. Железнодорожный транспорт как ведущее звено экономики 

страны. Реформирование железнодорожного транспорта. Создание ОАО 

«РЖД» 
Роль железнодорожного транспорта в экономике страны. Основные 

положения Федерального закона «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». Экономические показатели работы железнодорожного 

транспорта. Особенности продукции железнодорожного транспорта. 

Реформирование железнодорожного транспорта. Альтернативные формы 

хозяйствования на предприятиях. Акционирование, как одна из форм 

хозяйствования. Образование ОАО РЖД» и его филиалов: функции, 

взаимодействие и цели. 

Тема 4. Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД» 

№  

п/п 

Наименование темы Количес

тво 

часов 

1 Развитие рыночной экономики в России 2 

2 Основные условия формирования и работы рынка 2 

3 Железнодорожный транспорт как ведущее звено экономики 

страны. Реформирование железнодорожного транспорта. 

Создание ОАО «РЖД». 

6 

4 Функциональная стратегия управления качеством в ОАО 

«РЖД». 

1 

5 Производительность труда. Повышение эффективности работы 

структурных подразделений ОАО «РЖД». 

1 

6 Организация и нормирование труда. 8 

7 Экономия и рациональное использование ресурсов. 

Себестоимость продукции и услуг. Расходы, доходы и прибыль 

филиалов структурных подразделений ОАО «РЖД». Налоги в 

Российской Федерации 

10 

 Итого: 30 
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Роль и место функциональной стратегии управления качеством в системе 

стратегического управления ОАО «РЖД». 

Взаимосвязь функциональной стратегии управления качеством с другими 

функциональными стратегиями ОАО «РЖД». 

Основные определения и понятия корпоративной интегрированной 

системы управления качеством. 

Целевое состояние системы управления качеством. 

Модель качества услуг ОАО «РЖД». 

Восемь признаков качества. 

Тема 5. Производительность труда. Повышение эффективности работы 

структурных подразделений ОАО «РЖД» 
Способы увеличения производительности труда. Улучшение качества 

выполняемых работ. Пути повышения эффективности производства 

структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Тема 6. Организация и нормирование труда 
Формы организации труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Организация рабочих мест, аттестация рабочих мест, условия труда. 

Нормирование расходов и запасов материальных ресурсов. 

Принципы оплаты труда рабочих, в том числе при совмещении профессий. 

Порядок установления тарифных ставок, норм расценок и труда. Форма и 

система заработной платы в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Зависимость фонда заработной платы труда от конечных результатов работы 

бригады, участка. Порядок присвоения квалификационных разрядов. 

социальные гарантии для работников ОАО «РЖД». Регулирование социально-

трудовых отношений. Генеральный коллективный договор ОАО «РЖД», 

Коллективный договор железной дороги. 

Тема 7. Экономия и рациональное использование ресурсов. Себестоимость 

продукции и услуг. Расходы, доходы и прибыль филиалов структурных 

подразделений ОАО «РЖД». Налоги в Российской Федерации 
Важное направление повышения эффективности производства – режим 

экономии. Нормирование расходов и запасов материальных топливно-

энергетических ресурсов. Разработка малоотходных и безотходных 

технологических процессов. Природоохранные мероприятия. 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации – основа 

сбалансированности взаимоотношений с клиентами и пассажирами. Понятие о 

себестоимости продукции и услуг, как она формируется. Структура расходов 

филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД». Основной показатель 

эффективности работы – прибыль. Виды прибыли. Основные понятия о 

рентабельности предприятия. Действующая система налогообложения в РФ. 

Виды налогов. Льготы по налогам. 
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1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

Тематический план 

№  

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Основы государства и права. Основы 

конституционного строя 

2 

2. Основы гражданского права. Основы трудового права 2 

3. Основы экологического права. Основы семейного 

права 

2 

4. Основы уголовного права. Судопроизводство РФ 2 

5. Основы законодательства РФ в области 

железнодорожного транспорта.  

2 

Итого: 10 

 

 ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Основы государства и права. Основы конституционного строя 

Понятие и признаки государства. Определение государства. Социальное 

назначение государства. Функции государства 

Тема 2. Основы гражданского права. Основы трудового права 

Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. 

Работодатели: права и обязанности.  Трудовые коллективы и их полномочия 

Профсоюзы: понятие и основные права 

Тема 3. Основы экологического права. Основы семейного права 

Семейное право как отрасль. Понятие брака и семьи. Оформление брака. 

Условия вступления в брак и последствия их нарушения. Расторжение брака 

Личные права и обязанности супругов 

Тема 4. Основы уголовного права. Судопроизводство РФ 

Субъекты уголовного процесса. Доказательства и  их виды. Меры уголовно-

процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела. Предварительное 

расследование. Судебное разбирательство. Суд присяжных 

Кассационное производство. Надзорное производство. 

Тема 5. Основы законодательства РФ в области железнодорожного 

транспорта 

Основы функционирования железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации. Основные понятия. Законодательство Российской Федерации о 

железнодорожном транспорте.  Государственное регулирование в области 

железнодорожного транспорта 

 

 

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 
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Тематический план 

№  

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Введение      1 

2 Постоянный электрический ток. Проводники и 

диэлектрики. Электрические цепи постоянного тока                                

10 

3 Магнитная цепь. Магнитные материалы. 

Электромагнитная индукция                                                  

6 

4 Переменный ток. Электрические цепи переменного тока                                                                      10 

5 Химические источники тока                                                   6 

6 Электрические машины постоянного  тока                           10 

7 Реакторы. Магнитные усилители      4 

8 Трансформаторы, Стабилизаторы                                         5 

9 Электрические машины переменного   тока                         4 

Итого: 48 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

 

Введение 

Тема 1. Постоянный электрический ток. Проводники и диэлектрики. 

Электрические цепи постоянного тока 
Основные понятия о строении вещества и физической природе 

электричества. Электрическое поле, электрический потенциал и напряжение. 

Электрический ток в металлических проводниках. Электрическое 

сопротивление. Свойства проводников и изоляторов. Конденсаторы. 

Электрическая цепь. Единицы измерения тока, напряжения и мощности. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения. Закон Ома. 

Использование сопротивлений для регулирования величины тока. Короткое 

замыкание. Потребители и правила включения их в цепь. 

Тема 2. Магнитная цепь. Магнитные материалы. Электромагнитная 

индукция 

Магнитное поле. Магнитные свойства различных веществ. Магнитная 

цепь. Механические силы, создаваемые магнитным полем. Явление 

электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимоиндукция. 

Тема 3.  Переменный ток. Электрические цепи переменного тока 

Получение переменного тока. Понятие о частоте, фазе, сдвигах фаз. 

Трехфазная система. Соединение звездой и треугольником. Нулевой провод, 

его назначение. Преимущества и недостатки систем постоянного и переменного 

тока. 

 

 

Тема 4. Химические источники тока 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Принцип 

действия плавких предохранителей. Особенности прохождения электрического 
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тока через жидкие проводники, явление электролиза. Аккумуляторы; их типы, 

конструкция, назначение. 

Тема 3.4. Электрические машины постоянного тока 
Принцип действия электрических машин (генератора и двигателя). 

Обратимость электрических машин. Основные узлы и их назначение. 

Коллектор. Реакция якоря. Типы генераторов и двигателей, применяемых на 

вагонах. Регулирование напряжения генератора. Пусковые устройства 

двигателей. 

Тема 7. Реакторы. Магнитные усилители. 

Электрические реакторы. Основные характеристики реакторов с железным 

и воздушным сердечниками. Магнитные усилители с насыщающимися 

реакторами. Магнитные усилители с самонасыщением. 

Тема 8. Трансформаторы. Стабилизаторы. 

Принцип действия и виды трансформаторов  магнитопроводы 

трансформаторов.  Обмотки трансформаторов.  Схемы и группы соединений 

обмоток трансформаторов.  Элементы конструкции и способы охлаждения 

масляных трансформаторов. Импульсные источники питания. Стабилизаторы 

напряжения. 

Тема 9. Электрические машины переменного тока 

Классификация машин переменного тока. Устройство и принцип работы 

асинхронного двигателя. Создание вращающегося магнитного поля. Скорость 

вращения магнитного поля. скольжение. Асинхронный двигатель с фазным 

ротором. 6. рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск и 

реверсирование асинхронных двигателей. 8. однофазный асинхронный 

двигатель. Устройство и принцип действия синхронного генератора. Реакция 

якоря.  Характеристики синхронного генератора. Работа синхронной машины в 

режиме двигателя.  Пуск и остановка синхронного двигателя.  Рабочие 

характеристики синхронного двигателя 

 

1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОХРАНА 

ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименованием тем Количество 

часов 

1 Основные положения законодательства РФ об охране 

труда и промышленной безопасности. 

4 

2. Гигиена труда и производственная санитария. 4 

3. Общие положения и социальные аспекты экологии. 2 

4. Производственный травматизм и его профилактика 6 

5. Общие правила безопасности на участке (цехе) 4 

6. Общие вопросы электробезопасности 6 

7. Пожарная безопасность 8 

8. Медико-профилактическое обслуживание рабочих 2 
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9. Инструкция по охране труда 8 

Итого 44 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Основные положения законодательства РФ об охране труда и 

промышленной безопасности 

Охрана труда на предприятии. Основные положения Трудового кодекса 

РФ и промышленной безопасности. Права и обязанности рабочих в области 

охраны труда и промышленной безопасности. Основные положения трудового 

права.  

Понятия: «промышленная безопасность», «опасный производственный объ-

ект», «требования промышленной безопасности», «авария»,  «инцидент». 

Основные требования промышленной безопасности. Требования 

промышленной безопасности к техническим устройствам на опасных 

производственных объектах. Требования промышленной безопасности к 

работникам, эксплуатирующим опасные производственные объекты. 

Производственный контроль. Страхование ответственности. 

Расследование инцидентов и аварий на опасных производственных 

объектах.  

Надзор и контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности.  

Управление, надзор и контроль за состоянием охраны труда и 

промышленной безопасности. Виды инструктажей и сроки их проведения.  

Аттестации рабочих мест по условиям труда. Компенсация за тяжѐлую 

работу во вредных и опасных условиях.  

Понятия «несчастный случай на производстве», «травма», 

«производственный травматизм». Действия рабочих при возникновении 

несчастных случаев. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и 

порядок их расследования. Сроки расследования обстоятельств и причин 

несчастного случая. Особенности расследования несчастных случаев с тяжѐлым 

и смертельным исходом.  

Порядок расследования профессиональных заболеваний. Возмещение 

вреда, причинѐнного работнику увечьем и профессиональным заболеванием.  

Ответственность за нарушение требований охраны труда.  

Требования промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального закона « О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Порядок технического расследования аварий и 

инцидентов на производстве. Федеральный надзор и контроль за 

промышленной безопасностью.  

 

 

 

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария 
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Гигиена труда. Условия труда на участке (в·цехе). Органы санитарного 

надзора, их назначение и роль в охране труда. Рациональный режим труда и 

отдыха.  

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила еѐ 

хранения. Основные показатели тяжести трудового процесса: масса 

поднимаемого и перемещаемого груза, общее число стереотипных рабочих 

движений, форма рабочей позы для повышения производительности труда, 

предупреждения утомляемости.  

Токсичность смазочных материалов. Мероприятия по предупреждению 

кожных заболеваний при работе со смазочными материалами: применение 

различных кремов, перчаток, обеспечение работающих обтирочными 

материалами. Средства, смывающие минеральные масла.  

Производственная санитария. Определение терминов «опасные 

производственные факторы», «вредные производственные факторы», «рабочая 

зона», «опасная зона». Классификация опасных и вредных производственных 

факторов. Вредные и опасные производственные факторы в рабочей зоне 

рабочего: шум, вибрация, работа на высоте, поднятие и перемещение тяжестей, 

низкие и высокие температуры, работа вблизи машин и механизмов и Т.д., 

действие этих факторов на организм человека.  

Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений: 

уровень шума, освещенность рабочих мест, температура воздуха, 

относительная влажность воздуха, предельно допустимая концентрация пыли и 

вредных веществ в воздухе и др.  

Производственная пыль, еѐ свойства, условия взрыва. Влияние угольной 

пыли на здоровье работников. Предельно допустимые концентрации пыли в 

воздухе производственных помещений. Пылегазовый режим.  

Промышленная вентиляция и требования, предъявляемые к ней. 

Основные источники пылеобразования. Факторы, влияющие на интенсивность 

пылеобразования. Способы борьбы с пылеобразованием: герметизация 

технологического оборудования, аспирация, увлажнение угля, уборка осевшей 

пыли, орошение дорог.  

Влияние климатических параметров на терморегуляцию человека.  

Естественное и искусственное освещение. Освещение территории участка 

(цеха), рабочих мест. Аварийное освещение. Переносное освещение и 

требования, предъявляемые к нему. Влияние освещения на зрение, 

безопасность и производительность труда. Типы применяемых светильников. 

Очистка светильников, окон, световых проѐмов.  

Влияние шума на организм человека. Предельно допустимые уровни 

шума на рабочих местах. Методы и средства защиты работающих от шума.  

Косвенное (вибрация пола и элементы здания) и непосредственное (локальное) 

действие вибрации на организм человека.  

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и требования, 

предъявляемые к ним. Требования, предъявляемые к питьевому 

водоснабжению. Обеспечение рабочих питьевой водой.  

Тема 3. Общие положения и социальные аспекты экологии 
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Значение природы, рационального использования еѐ ресурсов для 

жизнедеятельности человека, будущих поколений. Необходимость охраны 

окружающей среды.  

Административная и юридическая ответственность за нарушения в 

области рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Организация охраны окружающей среды на предприятии. Охрана 

атмосферного воздуха, почв, водоѐмов, недр земли. Мероприятия по борьбе с 

загрязнением почвы, атмосферы, водной среды. Современные очистные 

сооружения.  

Организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к 

безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, 

усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями вредных 

компонентов, поступающих в природную среду, оборотное водоснабжение, 

рекультивация нарушенных земель.  

Тема 4. Производственный травматизм и его профилактика 

Понятие о профессиональном заболевании. Предупреждение 

профессиональных заболеваний.  

Понятие о несчастном случае. Причины, приводящие к несчастному 

случаю на производстве. Пути предупреждения травматизма.  

Вредные и опасные производственные факторы. Основные меры 

профилактики воздействия опасных и вредных производственных факторов на 

здоровье работников:  

мероприятия, связанные с усовершенствованием технологий;  

санитарно-технические мероприятия (вентиляция, освещение и др.);  

лечебно-профилактические меры (медосмотры, санитарно-бытовое 

обслуживание).  

Средства индивидуальной защиты:  

- средства защиты органов дыхания: их классификация, порядок пользования;  

- средства защиты глаз и лица, виды поражения глаз. Очки защитные, их типы;  

- средства защиты головы, требования к средствам защиты;  

- средства индивидуальной защиты от падения с высоты: сроки и нормы 

испытаний;  

- одежда, обувь специальная защитная: порядок и норма их выдачи, стирка и 

ремонт.  

Основные технические мероприятия по профилактике производственного 

травматизма: ограждения, установка предохранительных и блокировочных 

устройств на оборудовании, устройств сигнализации; рациональное устройство 

рабочих мест.  

Анализ производственного травматизма.  

Тема 5. Общие правила безопасности на разрезе, участке (цехе) 

Правила поведения на территории предприятия. Требования к перевозке 

рабочих к месту работ. Маршруты безопасного передвижения людей по 

территории разреза, участка (цеха). Переходы и переезды через 

железнодорожные пути, автомобильные дороги, технологическое оборудо-

вание.  
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Ограждение опасных мест: монтажных проѐмов, колодцев, ям и других 

сооружений. Способы ограждения открытых проѐмов в перекрытиях 

помещений, переходных площадок обслуживания, резервуаров. Ограждения 

движущихся и вращающихся частей оборудования.  

Звуковая, световая и знаковая сигнализации. Плакаты и 

предупредительные знаки. Ограждение опасных зон в ситуациях, угрожающих 

работникам и механизмам (при ведении взрывных работ, авариях).  

Правила допуска рабочих к выполнению работ. Нарядная система.  

Основные правила пользования ручным слесарным, электрическим и 

гидравлическим инструментами.  

Меры безопасности при выполнении работ вблизи контактной сети, ЛЭП.  

Организация выполнения работ на высоте более 1,3 м. Требования, 

предъявляемые к переносным лестницам и подмостям, специальным 

подставкам (столам).  

План ликвидации аварий, его назначение. Периодичность и порядок 

ознакомления рабочих с планом ликвидации аварий.  

Аварийные ситуации, возможные при работе оборудования, машин и 

механизмов. Порядок оповещения рабочих в случае аварии. Правила поведения 

и обязанности рабочих при возникновении аварийных ситуаций: взрыва, 

загазованности, пожара, затопления и обрушения (зданий, конструкций, 

откосов, забоев). Основные требования безопасной работы в очаге при 

ликвидации последствий аварий.  

Тема 6.  Общие вопросы электробезопасности 

Опасность электрического тока. Действия электрического тока на 

организм человека. Понятие об опасном и безопасном напряжении для жизни и 

здоровья человека. Смертельная и опасная величина электрического тока. Виды 

поражения электрическим током рабочего при прикосновении к металлическим 

частям, находящимся или оказавшимися под напряжением. Причины 

поражения электрическим током.  

Напряжение шага. Возможные источники возникновения напряжения 

шага. Правила выхода из зоны шагового напряжения.  

Группы по электробезопасности персонала. Проверка знаний, правил и 

инструкций. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе.  

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

электробезопасность. Средства индивидуальной защиты. Электрозащитные 

средства. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные 

средства напряжением до и свыше 1000В. Нормы и сроки испытаний, осмотры. 

Правила хранения средств защиты. Правила пользования средствами защиты, 

необходимыми при выполнении работ переносными электрическими 

инструментами.  

Защитное заземление, назначение. Заземляющие устройства переносных 

электроинструментов. Проверка исправности цепи заземления.  

Неисправности, их внешние проявления и дополнительные признаки, при 

которых электроинструмент, электромашину необходимо немедленно 

(аварийно) отключить.  
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Основные требования безопасного устройства и эксплуатации 

электроустановок: заземление, ограждение и блокировка токов едущих частей.  

Меры безопасности при нахождении вблизи оборванного провода линий 

электропередач.  

Допустимые расстояния до токоведущих частей ЛЭП людей и 

механизмов.  

Характерные нарушения безопасности при эксплуатации 

электроустановок. Примеры и обстоятельства несчастных случаев, 

происшедших из-за нарушения требований безопасности.  

Определение состояния пострадавшего и вида необходимой помощи.  

Освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока 

напряжением до и свыше 1000В. Меры первой помощи пострадавшему от 

электротока.  

Тема 7. Пожарная безопасность 

Пожарный надзор, его организация и задачи. Ответственность за 

нарушения требований пожарной безопасности на разрезе, участке (цехе).  

Пожарная сигнализация. Причины возникновения пожаров. Правила 

пользования электронагревательными приборами, хранения 

легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материалов. Мероприятия по 

предупреждению пожаров. Порядок действия рабочих при возникновении 

пожаров. Способы тушения пожаров.  

Средства пожаротушения и правила пользования ими.  

Особенности тушения пожаров на машине, на рабочем месте, на участке. 

Случаи пожаров: обстоятельства, причины, ущерб.  

Тема 8. Медико-профилактическое обслуживание рабочих 

Медико-профилактическое обслуживание рабочих на предприятии. 

Порядок проведения медицинских осмотров рабочих, занятых во вредных и 

тяжѐлых условиях.  

Аптечка первой помощи.  

Личная гигиена: гигиена тела и одежды. Рациональный режим питания. 

Места для приѐма пищи. Пищевые инфекции, отравления: причины 

возникновения и меры профилактики. Требования гигиены при пользовании 

посудой для еды и питья.  

Понятия об инфекционных и простудных заболеваниях, путях их 

распространения и меры предупреждения. Вред самолечения. Вред курения и 

употребления алкоголя.  

Тема 9. Инструкции по охране труда 

Инструкция по охране труда рабочего по профессии: - общие требования 

охраны труда  

- требования охраны труда перед началом работы  

- требования охраны труда во время работы  

- требования охраны труда в аварийных ситуациях  

- требования охраны труда по окончании работы.  

Инструкции по охране труда по видам работ.  
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        Меры безопасности при встрече поездов дежурным по переезду и 

выполнении работ. 

        Меры безопасности при обращении с петардами. 

        Меры безопасности при грозе. 

 

 

1.5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 
 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Гражданская оборона: основные понятия и задачи гражданской 

обороны 

Гражданская оборона как система общегосударственных мероприятий по 

защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при ЧС. Нормативно-правовое 

регулирование в области ГО. Задачи и организационная структура ГО 

Российской Федерации. Руководство ГО. Органы управления ГО. Силы ГО и их 

функции. Отнесение территорий к группам по ГО. Отнесение организаций к 

категориям по ГО. Структура ГО на объектах экономики. Основные задачи ГО 

объекта. Принципы организации и ведения ГО. Права и обязанности граждан в 

области ГО. 

Тема 2. Структура и органы управления ГО 

Структура и основные задачи ГО учреждения образования. Руководство 

ГО учреждения образования. Органы управления ГО. Формирования ГО и их 

функции. Структура и содержание плана ГО учреждения образования. 

Особенности организации и ведения ГО в учреждении образования. 

Тема 3. Ядерное и химическое оружие, их поражающие факторы 

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Воздействие поражающих 

факторов ядерного оружия на объекты и человека. Понятие о дозах излучения и 

мощности дозы. Возможные последствия радиационных аварий и катастроф на 

потенциально опасных объектах. Допустимые дозы облучения для людей, 

№ 

п/п 

Наименованием тем Количе

ство 

часов 

1 Гражданская оборона: основные понятия и задачи 

гражданской обороны 

2 

2 Структура и органы управления ГО 1 

3 Ядерное и химическое оружие, их поражающие факторы 1 

4 Биологическое и современное высокоточное оружие   1 

5 Организация инженерной защиты населения  1 

6 Средства индивидуальной защиты населения 1 

7 Аварийно-спасательные работы 1 

Итого 8 
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допустимые уровни загрязнения различных объектов и поверхностей, 

продуктов питания, фуража и воды. Защита от ядерного оружия. 

Химическое оружие, классификация и краткая характеристика отравляющих 

веществ. Поражающие факторы химического оружия. Воздействие 

отравляющих веществ на организм человека. Характеристика зон химического 

заражения и очагов химического поражения. Предельно допустимые и 

поражающие концентрации, пороговые и смертельные токсодозы. Проблемы 

хранения и уничтожения запасов ОВ. Защита от химического оружия. 

Тема 4. Биологическое и современное высокоточное оружие  

 Бактериологическое (биологическое) оружие, краткая характеристика 

токсинов и болезнетворных микробов. Поражающие факторы биологического 

оружия. Классификация инфекционных болезней, действие на людей 

болезнетворных микробов и токсинов. Способы массового заражения 

населения. Характеристика очагов биологического поражения. Защита от 

биологического оружия. 

Обычные средства нападения, высокоточное оружие. Воздействие 

поражающих факторов обычных средств нападения. Вторичные факторы 

поражения. 

Номенклатура аварийных химически опасных веществ, используемых в 

опасных производствах, их классификация. Воздействие токсических свойств 

основных АХОВ на производственный персонал и население в санитарно-

защитной зоне. Защита от АХОВ.  

Тема 5. Организация инженерной защиты населения      

Инженерно – технические мероприятия ГО (ИТМ ГО). Требования норм 

ИТМ ГО. Основные характеристики сооружений и промышленных узлов, 

относящихся к ведению ГО. Нормативное правовое регулирование 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. Виды и 

характер опасных производств. Сущность промышленной безопасности в 

организации. Инженерная защита. Современная нормативная правовая база в 

области инженерной защиты. Требования Норм проектирования инженерно-

технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ 

ГОЧС) к инженерной защите населения. 19а19тесификация защитных 

сооружений, их устройство и внутреннее оборудование. Быстровозводимые 

убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок 

приведения защитных сооружений в готовность к приему укрываемых. 

Порядок укрытия персонала организации в военное время. Содержание и 

использование защитных сооружений ГО в мирное время.  

Тема 6. Средства индивидуальной защиты населения 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Средства защиты кожи.  

Медицинские средства индивидуальной защиты 

Тема 7. Аварийно-спасательные работы 

Общие положения по организации и проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (АСДНР). 

Обязанности должностных лиц ГО по организации и ведению АСДНР в 

очагах ядерного поражения, химического и биологического заражения. 
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Организация и ведение разведки очагов поражения. Получение и уяснение 

задачи Оценка обстановки и принятие решения на организацию и проведение 

АСДНР. Доведение задач до исполнителей. Порядок разработки и содержание 

приказа (распоряжения) на проведение АСДНР. 

 

 

1.6 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗА» 
 

Тематический план 

 

№ 

 п\п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Механическое оборудование  

Рама, кузов и кабина тепловоза. Шкворневой узел 

2 

3 Типы тележек и их устройство 2 

4 Колесные пары тепловозов и вагонов 4 

5 Буксы тепловозов и вагонов 4 

6 Подвеска тяговых электродвигателей 4 

7 Рессорное подвешивание 2 

8 Песочная система 2 

9 Автосцепка и поглощающий аппарат 4 

10 Противопожарная установка и пожарная 

сигнализация. Дизели 

2 

11 Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 2 

12 Тепловой процесс дизеля 4 

13 Рамы дизелей 2 

14 Блоки цилиндров и втулки 4 

15 Коленчатые валы 4 

16 Поршни, поршневые кольца и пальцы 2 

17 Шатуны и их подшипники 2 

18 Крыши цилиндров и головки блоков. Рабочие 

клапаны 

4 

19 Механизм газораспределения. Привод насосов, 

вентилятор охлаждения тягового генератора 

6 

20 Выхлопная система дизеля                                     12 

21 Дизельное топливо                                                  2 

22 Топливная система                                                   8 

23 Регуляторы дизелей                                              12 

24 Наддув дизелей. Воздуходувка, турбокомпрессор 6 

25 Смазочные материалы                                              4 

26 Масляная система                                              6 

27 Системы охлаждения и обогрева                              6 
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28 Холодильник тепловоза. Редукторы                         6 

29 Электрическое оборудование  

Общие сведения об электрической передаче           

2 

30 Тяговые генераторы                                                6 

31 Тяговые электродвигатели                               4      

32 Двухмашинные агрегаты. Стартер-генераторы          6 

33 Вспомогательные электрические машины                  4 

34 Аккумуляторные батареи                                         2 

35 Электрические аппараты                                        14 

36   Полупроводниковые приборы                                    6 

37 Электрические аппараты и цепи при запуске дизеля                                                 4 

38 Электрические аппараты и цепи возбуждения 

вспомогательного генератора (стартер- генератора) 

и зарядки аккумуляторной батареи                         

4 

 

39 Электрические цепи изменения числа оборотов вала 

дизеля.      Режим холостого хода дизель- генератора                         

4 

40 Электромашины привод компрессора   4 

41 Электрические аппараты и цепи при строгании 

тепловоза. Силовая цепь                        

4 

42 Система возбуждения возбудителя (синхронного 

возбудителя) и главного генератора                                              

6 

43 Увеличение скорости движения. Регулирование 

работы тяговых двигателей. Аварийные отключения                                             

6 

44 Электрические цепи аппаратов защиты                    10 

45 Электрические цепи управления холодильником и 

другие вспомогательные электроцепи                                                           

4 

46 Контрольно-измерительные приборы 4 

47 Ремонт тепловозов   Система организации ремонта 

тепловозов                      

4 

48 Повторение   8 

Итого 226 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1. Введение 

Типы локомотивов. Основные технико-экономические показатели 

тепловозов. Общее устройство тепловозов, расположение основных узлов. 

Классификация тепловозов по роду службы, типу передачи, устройству 

ходовых частей и числу секций. Обозначение серий тепловозов и их 

технические характеристики. 

 

 

Тема 2.Механическое оборудование. Рама, кузов и кабина тепловоза. 

Шкворневой узел 
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Назначение и устройство рамы, кузова и кабины машиниста. Схема 

передачи вертикальной нагрузки от рамы на тележки и тяговых усилий от 

тележки на раму. Особенности конструкции кузова капотного типа. 

Назначение и устройство шкворневого узла, его смазка. 

Тема 3. Типы тележек и их устройство 

Разновидности тележек в зависимости от конструктивной скорости и вида 

передачи. Устройство тележек. Рамы челюстных и бесчелюстных тележек. 

Буксовые струнки. Резинометаллические опоры кузова. Опоры с 

возвращающимися и без возвращающихся устройств 

Тема 4. Колесные пары тепловозов и вагонов 
Элементы колесных пар тепловозов, их формирование и клеймение. 

Передача вращающего момента от электродвигателя к оси колесной пары. 

Передаточное отношение. Кожух зубчатой передачи, Особенности 

конструкции колесной пары с опорно-рамным подвешиванием тяговых 

электродвигателей. Колесные пары вагонов, типы осей, подшипников 

скольжения и роликовых; колеса бандажные и безбандажные. 

Основные требования, предъявляемые к колесным парам при подкатке их 

под пассажирские вагоны, и дополнительные для скоростных пассажирских 

поездов. 

Виды и сроки освидетельствования колесных пар. 

Тема 5. Буксы тепловозов и вагонов 

Назначение и устройство букс с роликовыми подшипниками тепловозов. 

Устройство и размещение привода скоростемера. Поперечные и продольные 

разбега колесных пар. Виды смазки отдельных частей букс. Особенности 

конструкции бесчелюстного буксового узла. 

Типы букс и подшипников вагонов. Ревизия букс, порядок и сроки ее 

производства. Причины горения роликовых букс. Меры по устранению горения 

букс. Неисправности букс и подшипников, способы их выявления. 

Неисправности букс, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. 

Устройство и назначение термодатчиков роликовых букс. Смазка букс. 

Тема 6. Подвеска тяговых электродвигателей 

Устройство опорно-осевой подвески тяговых электродвигателей. 

Пружинная подвеска двигателя на раме тележки. Моторно-осевые подшипники, 

и их смазка. Особенности конструкции опорно-рамной подвески тяговых 

электродвигателей, ее преимущества и недостатки. 

Тема 7. Рессорное подвешивание 

Назначение рессорного подвешивания. Конструкция основных элементов 

рессорного подвешивания: листовых рессор, пружин, балансиров, подвесок, 

соединительных валиков и буксовых поводков. Общее понятие о резиновых и 

гидравлических амортизаторах и фрикционных гасителях колебаний. Смазка 

деталей рессорного подвешивания. 

 

 

Тема 8. Песочная система 
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Назначение, устройство и работа песочной системы тепловоза. 

Воздухораспределители и форсунка песочницы. Размещение песочных 

бункеров и трубопроводов. Соблюдение правил техники безопасности при 

обслуживании песочной системы. 

Тема 9. Автосцепка и поглощающий аппарат 

Назначение и устройство автосцепки, поглощающего аппарата, расцепного 

привода автосцепки. Расположение всех частей автосцепного оборудования на 

тепловозе. Работа автосцепного устройства при сцеплении и расцеплении. 

Соблюдение правил техники безопасности при осмотре и проверке автосцепки. 

Тема 10. Противопожарная установка и пожарная сигнализация 

Назначение и устройство противопожарной установки. Автоматическая 

система пожаротушения и сигнализации. Проверка исправности 

противопожарной установки. 

Тема 11. Дизели. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 

Принцип действия двигателя внутреннего сгорания. Понятие о мертвых 

точках поршня, объеме камеры, рабочем и полном объемах цилиндра, степени 

сжатия, рабочем процессе, рабочем цикле, такте. 

Отличие двигателей высокого сжатия (дизелей) от двигателей низкого 

сжатия (карбюраторных). Классификация дизелей. Образование рабочей смеси 

и сгорание топлива в дизелях. Сущность наддува дизелей и способы 

осуществления. 

Тема 12 Тепловой процесс дизеля 

Рабочий цикл четырехтактного и двухтактного дизелей. Индикаторная и 

эффективная мощность дизеля. Причин, определяющие индикаторную 

мощность. Способы определения эффективной мощности. Понятие о КПД. 

Факторы, влиявшие на мощность и КПД. 

Основные технические данные тепловозных дизелей. 

Тема 13 Рамы дизелей 

Назначение и устройство рам. Сварная поддизельная рама. Литая 

фундаментальная рама (картер) дизеля. Соединение рамы дизеля с блоком и 

рамой тепловоза. 

Тема 14. Блоки цилиндров и втулки 

Назначение и устройство сварного блоке. Устройство цилиндровой втулки 

и установка ее в блоке. Крепление рубашки охлаждения втулки и выпускной 

коробки» Литой блок и цилиндровые гильзы дизеля. Охлаждение дизелей. 

Тема 15. Коленчатые валы 

Назначение, материал и конструкция коленчатых валов. Расположение 

кривошипов вала» Коренные в шатунные шейки. Укрепление на валу 

разъемной шестерни привода. 

Коренные подшипники, их назначение и устройство. Крепление крышек 

коренных подшипников. Подвод смазки к подшипникам. Полужесткая дизель-

генераторная муфта. Валоповоротный механизм. Назначение и сущность 

работы антивибратора. Антивибратор маятникового типа и антивибратор 

жидкостного типа (демпфер). 

Тема 16. Поршни, поршневые кольца и пальцы 
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Назначение, материал и устройство поршней, поршневых колец и пальцев. 

Соединение поршня с шатуном и крепление пальцев в поршне. Смазка поршня, 

поршневого пальца и поршневых колец. Охлаждение поршня. 

Тема17. Шатуны и их подшипники 

Назначение и устройство шатунов. Соединение шатуна с кривошипом 

коленчатого вала. Устройство шатунных подшипников. Подвод масла к 

шатунным подшипникам и верхней головке шатуна. 

Тема 18 Крышки цилиндров и головки блоков. Рабочие клапаны 

Назначение и устройство цилиндровых крышек. Размещение клапанов, 

форсунки и индикаторного крана. Крепление крышки к блоку. Охлаждение 

крыши. Головки блоков. 

Назначение и устройство впускных и выпускных клапанов. Арматура 

клапанов (тарелки, пружины, сухари и т.д.). Притирка клапанов к седлам. 

Тема19. Механизм газораспределения. Привод насосов  Вентилятор                     

охлаждения тягового генератора 

Назначение   газораспределительного механизма и его устройство: привод 

газораспределительного вала, лоток с распределительным механизмом, 

газораспределительный кулачковый вал и его подшипники, привод клапанов 

(рычаги и штанги толкателей, рычаги клапанов и гидротолкателя), привод 

распределительного вала топливных насосов высокого давления, рас-

пределительные кулачковые валы топливных насосов высокого давления. 

Смазка деталей газораспределительного механизма. Круговые диаграммы фаз 

газораспределения. 

Назначение и устройство привода насосов. Установка масляных, водяных 

и топливоподкачивающего насосов. Узел отбора мощности от коленчатого вала 

на собственные нужды тепловоза. Устройство эластичной шестерни. 

Устройство вентилятора охлаждения. 

Тема 20. Выхлопная система дизеля 

Назначение и устройство выпускных коллекторов и газо-отводящих труб. 

Глушители шума, дренажные труб. Глушителя шума, дренажные трубы. 

Тема 21. Дизельное топливо 

Характеристика дизельного топлива. Влияние физико-химических свойств 

топлива на работу и техническое состояние дизеля. Лабораторный анализ 

дизельного топлива, браковочные параметры. 

Тема 22. Топливная  система. 

Назначение топливной системы и ее основные элементы. Схема 

циркуляции топлива. Устройство топливного бака, топливоподогревателя, 

топливоподкачиващего насоса, фильтров грубой и тонкой очистки топлива. 

Назначение и расположение на тепловозе клапанов а вентилей топливной 

системы. Контроль за давлением топлива. 

Назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления. 

Соединение насоса с форсункой. Назначение, устройство и работа форсунки. 

Назначение и устройство адаптера форсунки. 

 

Тема 23. Регуляторы дизелей 
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Принципиальная сущность регулирования работы дизеля. Привод 

регулятора. Работа регулятора: при изменении нагрузки на дизель, изменений 

затяжки всережимной пружины, пуске и остановке дизеля. 

Электрогидравлическая система управления регулятором. 

Предельный регулятор. Назначение, устройство и работа объединенного 

регулятора скорости вращения коленчатого зала и нагрузки дизеля (ОРД). 

Назначение, устройство и работа воздушной заслонки» Устройство и работа 

регулятора непрямого действия с упругой обратной связью. Характерные 

неисправности регуляторов и их устранение. 

Тема 24. Наддув дизелей. Воздуходувка, турбокомпрессор 

Система наддува дизеля. Нагнетатели  с механическим приводом и 

газотурбинные нагнетатели. Комбинированный наддув. Устройство и работа 

воздуходувки объемного типа, нагнетателя второй ступени и 

турбокомпрессора. Воздухоочистители дизелей. Система вентиляции картера. 

Тема 25. Смазочные материалы 

Понятие о трении, коэффициенте трения, роли смазочных материалов. 

Классификация смазочных материалов. Номенклатура масел и смазок, 

применяемых на тепловозе; их физико-химические свойства, сроки службы. 

Лабораторный анализ масел и смазок, браковочные параметры. Карта смазки 

тепловоза. 

Тема  26. Масляная система 

Назначение системы смазки и ее основные элементы. Схемы циркуляции 

масла при работе дизеля и во время предварительной прокачки масла перед 

пуском дизеля. Масляный насос дизеля и его привод. Маслопрокачиващий 

насос. Фильтры грубой, тонкой и центробежной очистки масла. Воздушное и 

водяное охлаждение масла. Клапаны и вентили масляной системы, их 

назначение и расположение на тепловозе. Контроль за температурой и давле-

нием масла в системе. Реле давления масла. 

Тема 27. Системы охлаждения и обогрева 

Назначение и основные элементы системы водяного охлаждения. 

Одноконтурная и двухконтурная системы охлаждения. Схема циркуляции вода 

в  системах. 

Основные свойства природных вод. Требования к воде, применяемой для 

охлаждения систем тепловозов. Способы приготовления воды и ее химическая 

обработка. Присадки к воде, приготовляемой для системы охлаждения 

тепловозов. Браковочные показатели качества охлаждающей воды. 

Принцип действия и устройство центробежных водяных насосов. 

Расширительный бак, калорифер, обогреватель, трубопроводы и вентили 

водяной системы. Устройство и работа охладителя наддувочного воздуха. 

Соблюдение правил техники безопасности при обслуживании водяной 

системы. 

Тема 28. Холодильник тепловоза. Редукторы 

Устройство шахты холодильника и размещение оборудования в ней. 

Жалюзи и их привод. Механическое зачехление жалюзи. Масляные и водяные 
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секции. Вентилятор холодильника и его привод. Гидромеханический редуктор. 

Редуктор с фрикционной муфтой привода вентилятора холодильника. 

Система автоматического управления холодильником. 

Устройство раздаточных и распределительных редукторов привода 

вспомогательного оборудования. Вентиляторы охлаждения тяговых 

электродвигателей и их привод. Карданные валы и соединительные муфты. 

Соблюдение правил техники безопасности при обслуживании 

холодильника и вспомогательного оборудования. 

Тема 29. Электрические оборудование . Обще сведения об электрической 

передаче 

Назначение и принцип работы электрической передачи. Принципиальная 

схема устройства электрической передачи постоянного и переменного тока. 

Сущность саморегулирования мощности дизель-генераторной установки. 

Тема 30. Тяговые агрегаты 

Устройство генератора. Станина, глазные и дополнительные полюсы и их 

обмотки. Якорь, коллектор, щеткодержатели и щетки. Подшипниковый щит, 

подшипники и их смазка. Схема внутренних соединений» Устройство 

генераторов переменного тока. Статор, обмотка статора, ротор и полюсы, 

контактные кольца и щеточная система, Охлаждение генераторов. 

Тема 31. Тяговые электродвигатели 

Устройство и особенности условий работы тяговых электродвигателей. 

Остов, полюсы и их обмотки. Якорь и его основные части, коллектор, Якорные 

подшипники и их смазка. Щеткодержатели и щетки. Схема внутренних 

соединений, принцип реверсирования, путь протекания тока по обмоткам 

якорей и полюсов при движении тепловоза вперед и назад. 

Система вентиляций, устройство и привод вентиляторов. Путь охлаждения 

воздуха. 

Тема  32. Двухмашинные агрегаты. Стартеры – генераторы 
Привод и устройство машин двухмашинного агрегата: вспомогательного 

генератора и возбудителя. Остов, полюсы, намагничивавшие и 

размагничивающие обмотки. Якоря, коллекторы, щеткодержатели и щетки. 

Схема внутренних соединений вспомогательного генератора и возбудителя. 

Принцип формирования характеристики постоянства мощности главного 

генератора. 

Назначение и устройство синхронного возбудителя. Стартер и полюсы, 

ротор, контактные кольца, щеткодержатели и щетки. 

Назначение, устройство стартер – генератора. Остов, полюсы, якорь, 

коллектор, щетки. 

Тема 33. Вспомогательные электрические машины 

Конструкция и технические данные электродвигателей 

топливоподкачивающего и маслопрокачивающего насосов, вентиляторов 

кузова и калорифера, привода компрессора, антиобледенителей. Особенности 

конструкции тахиметрического агрегата, синхронного подвозбудителя. 
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Устройство и технические данные электромоторов переменного тока 

привода вентиляторов: холодильника, тяговых электродвигателей, силовой 

выпрямительной установки». 

Тема 34. Аккумуляторные батареи 

Назначение, устройство и принцип действия кислотных и щелочных 

батарей. Основные технические данные аккумуляторных батарей. Режимы 

зарядки и разрядки батарей. Техника безопасности при обслуживании 

аккумуляторных батарей. 

Тема 35. Электрические аппараты 

Классификация электрических аппаратов: общие, управления, 

вспомогательные. 

Кнопочные и поворотные выключатели, рубильники, тумблеры. 

 Назначение и устройство контроллера машиниста. Главный и 

реверсивный барабаны. Фиксирующий механизм и механическая блокировка. 

Развертка (электрическая схема) контроллера. 

Назначение, типы, устройство и работа электропневматических вентилей. 

Назначение, типы, устройство и работа электропневматических и 

электромагнитных контакторов. Системы и принцип дугогашения. Назначение, 

устройство и работа реле управлений, промежуточных, времени 

(электропневматических и электромагнитных), давлений масла и воздуха, 

температурных реле. Замыкающие и блокировочные ключи. Блок-магниты. 

Назначение и устройство реверсора барабанного (кулачкового) типа. 

Сопротивления, предохранители, автоматические выключатели, розетки 

межтепловозных соединений, клеммные рейки. 

Осмотр и ремонт электрических аппаратов: контроллера, реверсора, 

контакторов, реле и др. Проверка состояния силовых и блокировочных 

контактов, восстановление контактных поверхностей. 

Тема  36. Полупроводниковые приборы 

Устройство и основные технические данные силовых кремниевых и 

германиевых вентилей (диодов), лавинных вентилей, применяемых при зарядке 

аккумуляторной батареи, в выпрямительных установках тепловозов на 

переменном и постоянном токе. 

Принцип действия и применение на тепловозах стабилитронов, триодов, 

тиристоров. 

Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов 

постоянного тока (ТИТ), постоянного напряжения (ТПН). 

Особенности устройства и принцип действия магнитных усилителей с 

внутренней обратной связью. Распределительные и стабилизирующие 

трансформаторы. 

Тема 37. Электрические аппараты и цепи при  запуске дизеля 

Порядок запуска дизеля. Электрические цепи управления. Работа 

аппаратов. Силовая цепь при запуске. Действие узлов и блоков автоматики при 

запуске, выполняемые задачи. Цепи предварительной прокачки масла перед 

запуском дизеля. Цепи прокачки масла после остановки дизеля. 



 28 

Тема 38. Электрические аппараты и цепи возбуждения, вспомогательного 

генератора (стартер-генератора) и зарядки аккумуляторной батареи 

Цепь обмотки возбуждения вспомогательного генератора (стартер-

генератора). Цепь зарядки аккумуляторной батареи, контроль. 

Срабатывание реле заброса напряжения (РЗН) и     включение цепи 

возбуждения стартер-генератора. 

Назначение, устройство и работа регулятора напряжения, (применительно 

к изучаемой серив: тепловоза). 

 

Тема 39. Электрические цепи изменения числа оборотов вида, дизеля. 

Режим холостого хода дизель-генератора 

Электрические цепи катушек электромагнитов МР1-МР4 (вентилей ВТI-

ВТ4), их воздействие на затяжку всережимной пружины регулятора числа 

оборотов дизеля. Цепи включения других аппаратов при наборе позиций 

контроллером без нагрузки. 

Режим холостого хода, его назначение и включение. Цепи возбуждения 

синхронного возбудителя и тягового генератора при холостом ходе и 

особенности их работы. 

Тема 40. Электромашинный привод компрессора 

Электрические цепи при пуске-остановке компрессора. Общее устройство 

электромашинного привода компрессора. 

Цепи управления пуском компрессора. Силовая цепь электродвигателя 

компрессора с реостатом и без реостата. Отключение аппаратов и схемы. 

Тема 41. Электрические аппараты и пени при трогании тепловоза.                 

Силовая цепь   

Электрические цепи при трогании тепловоза. Срабатывание аппаратов и 

переключение схемы на тяговый режим» Силовая цепь при трогании. Техника 

безопасности при приведении тепловоза в движение. 

 Тема 42. Система возбуждения возбудителя (синхронного возбудителя) и 

главного генератора 

Электромашинный способ возбуждения возбудителя. Электрические цепи 

обмоток возбуждения возбудителя и их назначение. Электроцепь возбуждения 

синхронного возбудителя. 

Аппаратный способ регулирования возбуждения генератора. Электроцепь 

возбуждения синхронного возбудителя (подвозбудителя), электроцепи 

распределительных трансформаторов. 

Назначение и принцип действия основных узлов автоматической системы 

регулирования возбуждения.  Электроцепь возбуждения главного генератора. 

Тема 43. Увеличение скорости движения. Регулирование 

Первоначальный разгон тепловоза, повышение мощности дизель-

генераторной установки, ограничение мощности главного генератора по 

возбуждению (напряжению). 

Физическая сущность ослабления магнитного поля тяговых двигателей. 

Назначение, устройство и работа реле переходов РПI-РП2. Электроцепи 

включения контакторов ослабления поля, их действие. 
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Электрические цепи при отключении тяговых двигателей. 

Аварийное возбуждение, его использование а особенности. 

Аварийная остановка поезда и дизель-генератора кнопкой "аварийный 

стоп" (КА), действие электросхемы. 

Тема 44. Электрические цепи аппаратов зашиты 

Назначение, устройство и действие дифманометра. Электроцепи аппаратов 

защиты при перегреве воды, масла; при недостаточном давлении масла в 

системе, воздуха в тормозной магистрали» Защита обслуживающего персонала 

от попадания под высокое напряжение. Назначение защитных блокировок: 105, 

РУ8, ВВ(КВ), ДI-Д2, ЭПК, АВУ, IАТ-2АТ  и других. 

Назначение, особенности устройства и действие в электросхеме реле 

заземления (Р3). Лампы сигнализации и их электроцепи.  Назначение, 

устройство, работа и действие в электросхеме реле боксований, 

противобоксовочных устройств и блоков; особенности сигнализации. 

Тема 45  Электрические цепи управления холодильником и другие 

вспомогательные электроцепи 

Электроцепи управления вентиляторами холодильника и жалюзи при 

автоматическом и ручном режимах. 

Электромашинный привод вентиляторов охлаждения тяговых двигателей и 

силовой выпрямительной установки и их электроцепи. Электроцепи включения 

других вспомогательных электродвигателей. 

Электроцепи управления песочницей, розеткам внешнего питания и 

вводом тепловоза в депо. Электросхема пожарной сигнализации. 

 Электроцепи сочлененной работы тепловозов (секций). Цени освещения 

и другие вспомогательные  цепи. 

Тема 46. Контрольно-измерительные приборы 

Назначение, типы и устройство амперметров, вольтметров; электроцепи 

при их подключении. Особенности устройства вольтомметров к указателя 

повреждений (УП); электроцепи при их подключении. 

Принцип устройства и действия электроманометров и 

электротермометров. Понятие о лагометрах. 

Тема 47. Ремонт тепловозов Система организации ремонта тепловозов 

Условия работы тепловозов, их деталей и узлов. Вида и причини износов 

деталей. Понятие о надежности узлов и деталей, повышении их 

износоустойчивости. Виды осмотров и ремонта тепловозов в депо и их краткие 

характеристики. Сроки и нормы между осмотрами и ремонтами. 

Продолжительность простоя тепловозов при досмотре и ремонте. Порядок 

подготовки и постановки тепловозов в ремонт. 

Повторение изученного материала. 
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1.7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ» 

Тематический план 

№ 

п\п 

Наименование темы                          Количество 

часов 

1 Основы тяги и торможение поезда 2 

2 Приемка, осмотр и сдача тепловоза 2 

3 Система технического обслуживания  тепловозов 2 

4 Техническое обслуживание экипажной  части тепловоза                                                             4 

5 Техническое обслуживание дизеля 4 

6 Техническое обслуживание  вспомогательного 

оборудования                                  

4 

7 Техническое обслуживание электрооборудования 6 

8 Управление тепловозом 4 

9 Аварийный режим работы тепловоза  и особенности 

управления 

6 

10 Особенности обслуживания узлов и  управления 

тепловозом в зимнее время 

4 

11 Повторение 4 

Итого 42 

                       

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1. Основы тяги и торможения поезда 

Силы, действующие на поезд. Понятие о силе тяги, силе сцепления, о 

тормозной силе.  Тяговые характеристики тепловозов. Ограничение силы тяги 

тепловоза по току коммутации, пусковому току, возбуждению главного 

генератора, нагреву электрических машин, сцеплению. Причины боксования 

тепловоза и меры по предупреждению боксования. Понятие о расчете весе 

поезда. 

Тема 2. Приемка, осмотр и сдача тепловоза 

Обязанности и действия локомотивной бригады при приемке тепловоза в 

основном депо или пункте оборота. Порядок осмотра тепловоза при приемке. 

Проверка наличия топлива, вода, песка, смазки, инструмента, 

противопожарного инвентаря и сигнальных принадлежностей. Проверка 

действия автосцепки и песочной системы. 

Действия локомотивной бригады при выезде из депо или пункта оборота. 

Подготовка тепловоза к сдаче другой бригаде. Порядок сдачи тепловоза. 

Меры безопасности при приемке и сдаче тепловоза. 

Тема 3. Система  технического обслуживания тепловозов 

Планово-предупредительная система технического обслуживания, ее 

характеристика и особенности. 

Виды технического обслуживания тепловозов (ТО-1, ТО-2, Т'0-3, ТО-4). 

Сроки и нормы пробега тепловозов между техническими обслуживаниями. 
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Обязанности локомотивных бригад по техническому обслуживанию. 

Тема 4. Техническое облуживание экипажной части тепловоза 

Проверка технического состояния колесных пар( роликовых букс, 

рессорного подвешивания и порядок их технического обслуживания. 

Проверка состояния и техническое обслуживание моторно-осевых 

подшипников и зубчатой передачи. 

Масла, применяемые для смазки деталей и узлов экипажной части. 

Меры безопасности при техническом обслуживании экипажной части. 

Тема 5. Техническое обслуживание дизеля 

Проверка состояния и техническое обслуживание топливной системы. 

Проверка состояния и техническое обслуживание системы смазки. 

Проверка состояния и техническое обслуживание системы охлаждения. 

Характерные неисправности систем питания, смазка, охлаждения. Меры 

безопасности при техническом обслуживании дизеля 

Тема 6. Техническое обслуживание вспомогательного оборудования 

Порядок технического обслуживания турбонагревателей и воздушных 

фильтров. Техническое обслуживание распределительных редукторов, 

редукторов вентилятора и масляных секций холодильника. 

Меры безопасности при техническом обслуживании вспомогательного 

оборудования. 

Тема 7.Техническое обслуживание электрооборудования 

Правила осмотра и технического обслуживания главного генератора, 

двухмашинных агрегатов и электродвигателей. Техническое обслуживание 

вспомогательных электрических машин и аккумуляторных батарей. 

Проверка состояния и техническое обслуживание электрических 

аппаратов, силовых и блокировочных контактов, шунтов, подводящих 

проводов, кабелей и шин. Проверка последовательности включения и 

выключения электрических аппаратов. Основные неисправности в 

электрических цепях тепловоза, методы их обнаружения и способы устранения. 

Определение места обрыва цепи с помощью контрольной лампы. Определение 

заземления в силовых и низковольтных цепях. Действия локомотивной бригады 

при выходе из строя тягового электродвигателя, вспомогательного генератора 

или возбудителя, срабатывании аппаратов защиты (реле заземления, реле 

боксования и т.д.).  Правила техники безопасности при устранении 

неисправностей в электрических цепях. 

Тема 8. Управление тепловозам 

Порядок действия локомотивной бригады при выезде из депо и подходе к 

составу, действия помощника машиниста перед отправлением и при 

отправлении поезда со станции. Наблюдение за работой тепловоза и 

показаниями сигналов во время следования по участку. 

Ознакомление с техникой управления поездом на различных профилях 

пути. 

Меры безопасности при движении тепловоза по перегону, при 

производстве маневровой работы и передвижении тепловоза другим 

локомотивом. 
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Требования правил техники безопасности при вынужденной остановке 

тепловоза. 

Тема 9. Аварийный режим работы тепловоза и особенности управления 

Аварийные режимы работы тепловоза при отключении одной секции, 

тягового двигателя и других неисправностях» Аварийное возбуждение 

возбудителя и глазного генератора. Действия локомотивной бригады при 

повреждении тягового двигателя, аккумуляторной батареи и другого 

оборудования.   Действия локомотивной бригады в случае выхода из строя реле 

переходов. Работа на одной секции в двухсекционном тепловозе. Порядок 

смены пульта управления в пути следования. Действия локомотивной бригады 

при срабатывании защитных устройств на тепловозе. 

Тема 10.  Особенности обслуживания узлов и управление тепловозом в 

зимнее время 

Подготовка оборудования и систем тепловоза к зимней эксплуатации: 

утепление трубопроводов и секций холодильника; замена летних сортов 

топлива и смазок; увеличение плотности электролита в аккумуляторной   

батарее и т.д. Особенности эксплуатации и управления тепловозом в зимнее 

время. 

 

1.8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«АВТОТОРМОЗА» 

Тематический план 

№ 

п\п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Общие сведения    о тормозах 4 

2 Основы теории торможения 4 

3 Классификация пневматических тормозов и их основные 

свойства 

4 

4 Схемы тормозного оборудования и назначение 

тормозных приборов 

4 

5 Приборы питания тормозов  сжатым воздухом 4 

6 Приборы управления тормозами 4 

7 Воздухопровод и его арматура     4 

8 Тормозные рычажные передачи 4 

9 Электропневматические тормоза (ЭПТ) 6 

10 Автостопы и скоростемеры   6 

11 Техническое обслуживание тормозов 4 

12 Подготовка тормозного оборудования в депо 4 

13 Уход за тормозным оборудованием  в пути следования 4 

14 Управление тормозами поезда 4 

15 Особенности обслуживания и управления тормозами          

в зимних условиях 

4 

16 Включение тормозов у недействующих локомотивов        

в поездах и сплотках 

4 
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17 Контрольная проверка тормозов 6 

18 Повторение 6 

Итого 80 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1. Общие сведения о тормозах 

Назначение тормозов. Значение тормозов для обеспечения безопасности 

движения, повышения технических скоростей движения и увеличения 

пропускной способности железных дорог, экономии топлива и электроэнергии. 

Краткий исторический обзор развития тормозостроения. Перспективы 

дальнейшего развития и внедрения новой тормозной техники. 

Тема 2.  Основы теории торможения 

Процесс образования тормозной силы. Понятие о коэффициентах трения и 

сцепления, их зависимость от различных факторов. Чугунные колодки и их 

недостатки. Композиционные колодки и их особенности. Понятие о 

действительном и расчетном тормозном нажатии. Зависимость допустимого 

нажатия тормозных колодок от нагрузки на ось, коэффициентов трения и 

сцепления колес с рельсом. Причины заклинивания колесных пар. Тормозной 

путь и его элементы. 

Тема 3. Классификация, пневматических тормозов и их основные свойства 

Классификация тормозов: прямодействующий, непрямодействующий, 

истощимый, неистощимый, мягкий, жесткий, полужесткий. Принципиальные 

схемы тормозов: прям содействующего неавтоматического, 

непрямодействующего автоматического, прямодействующего автоматического, 

принцип их действия и применение. Понятие о воздушной тормозной и 

отпускной волнах. Термины, применяемые для обозначения тормозных 

процессов. Требования Правил технической эксплуатации (ПТЭ) к тормозам. 

Тема 4. Схемы тормозного оборудования и, назначение тормозных 

приборов 

Схемы расположения тормозного оборудования на тепловозе. Назначение 

и действие приборов при зарядке тормозной системы, торможении и отпуске, 

при торможении краном вспомогательного тормоза  или краном машиниста. 

Тема 5. Приборы питания   тормозов сжатым воздухом 

Классификация компрессоров, применяемых на локомотивах. Требования, 

предъявляемые к компрессорам, технические характеристики. Устройство 

компрессора, понятие с его производительности и потребляемой мощности, 

причины, снижающие производительность компрессора. Регулятор давления. 

Его устройство, действие и основные возможные неисправности. Главные 

резервуары, виды и сроки их испытаний. Требования техники безопасности при 

обслуживании компрессоров и главных резервуаров.  

Тема 6. Приборы управления тормозами 

Перечень приборов управлений тормозами. Типы кранов машиниста, 

применяемых на локомотивах; их назначение, устройство и действие; 
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требования, предъявляемые к ним.  Назначение, устройство и действие кранов 

машиниста. Основные неисправности и проверка действия кранов машиниста. 

Устройство и действие кране вспомогательного тормоза тепловоза, его 

назначение; требования, предъявляемые к нему. Дополнительные приборы 

для управления тормозами. Назначение, устройство и действие блокировки 

тормоза. Комбинированные краны в краны двойкой тяги; сигнализатор разрыва 

тормозной магистрали, сигнализатор     неотпуска тормозов, электробло-

кировочные клапаны, автоматические выключатели управления. 

Назначение и устройство разобщительного крана, клапана максимального 

давления (КВД) и редуктора. Приборы контроля; устройство и действие 

манометров. 

Тема 7. Воздухопровод и его арматура 

Тормозная магистраль,    ее устройство и содержание. Требования, 

предъявляемые к воздухопроводам подвижного состава. Назначение, 

устройство и действие концевых, разобщительных, трехходовых и стоп-кранов. 

Назначение и устройство предохранительных, переключательных и 

обратных клапанов.  Соединительные рукава; их устройство и требования, 

предъявляемые к ним. Сроки испытания соединительных рукавов. Пылеловки и 

фильтры. Уход за ними. Требования техники безопасности при обслуживании 

воздухопроводов подвижного состава, находящихся под давлением. 

Тема 8.  Тормозные рычажные передачи 

Назначение и классификация тормозных рычажных передач; их 

устройство и принцип действия. Передаточное число рычажной передачи и ее 

КПД. Углы наклона подвешивания тормозных колодок. Схемы типовых 

рычажных передач. Автоматические регуляторы, предохранительные 

устройства рычажных передач. Нормы выхода игрока, порядок регулировки 

выхода штока. Уход за рычажной передачей и техника безопасности при этом. 

Тема 9. Электропневматические тормоза  (ЭПТ) 

Приборы двухпроводного электропневматического тормоза, их 

назначение. Устройство и работа электровоздухораспределителя. Принцип 

действия электрической схемы двухпроводного электропневматического 

тормоза (ЗПТ). Действие электросхемы ЭПТ в аварийных случаях. 

Тема10. Автостопы и скоростемеры 

Локомотивная сигнализация; ее виды, приборы и принцип действия. 

Новейшие приборы автоматической локомотивной сигнализации (А1СН). 

Контроль скорости и автоматической остановки поезда у запрещающего 

сигнала. Электропневматический клапан ЭПК-150, устройство и работа. 

Инструкция о порядке пользования АЛСН. 

Виды скоростемеров, применяемых на локомотивах. Их назначение, общее 

устройство и принцип работы. Порядок расшифровки скоростемерных лент. 

Тема 11. Техническое обслуживание тормозов 

Порядок проверки технического состояния тормозного оборудования 

локомотивными бригадами. Виды технического обслуживания и перечень 

работ, выполняемых локомотивной бригадой. Правила проверки тормозного 

оборудования. 
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Тема 12. Подготовка тормозного оборудования  в депо 

Перечень работ, выполняемых локомотивной бригадой при приемке 

тепловоза (Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава 

железных дорог, 3.1.1, 3.1.2.). Правила проверки ж регулировки тормозного 

оборудования» 

Приемка тормозного оборудования при смене локомотивных бригад без 

отцепки тепловоза от состава.  

Тема 13. Уход за тормозным оборудованием в пути следования 

Обязанности локомотивной бригады по проверке действия тормозов при 

выезде со станции. Проверка надежности действия тормозов в пути следования. 

Действие локомотивной бригада при обнаружении нарушения целостности 

тормозной магистрали и других неисправностей. 

Тема 14. Управление тормозами поезда 

Общие правила управления тормозами. Виды торможений и отпуска, 

ступени торможения в грузовых и пассажирских поездах, порядок выполнения 

экстренного торможения» Отпуск тормозов в грузовых и пассажирских 

поездах. Управление тормозами при ведении поезда по ломаному профилю, на 

крутых затяжных спусках. Управление тормозами   длинносоставных и 

тяжеловесных поездов и поездов на двойной тяге. Действия машиниста при 

вынужденной остановке на спуске и подъеме, при доставке поезда по частям. 

Отцепка тепловоза от состава. 

Тема 15. Особенности обслуживания и управления, тормозами, в зимних 

условиях 

Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования в 

зимних условиях. Порядок пуска компрессора, паровоздушного клапана и 

других механизмов тормоза. Обязанности локомотивной бригады по 

обслуживанию тормозного оборудования в процессе эксплуатации локомотива 

и по прибытии локомотива из рейса. Порядок отогревания замерзших мест 

тормозного оборудования.  Особенности управления тормозами зимой. 

Тема 16. Включение тормозов у недействующих локомотивов в поездах и 

сплотках 

Подготовка пневматической системы локомотива к следованию в 

нерабочем состоянии. Включение режимов торможения у 

воздухораспределителей. Обеспечение сплоток тормозами. 

 Тема 17. Контрольная проверка тормозов 

Порядок назначения я проведения контрольной проверки тормозов. Состав 

комиссий, осуществляющий  контрольную проверку. Порядок контрольной 

проверки тормозов на станциях и в пути следования. 
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1.9. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ПТЭ, 

ИНСТРУКЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ» 

 

Тематический план 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Правила технической эксплуатации  железных дорог 

Российской Федерации 

28 

2 Инструкция по движению поездов и маневровой         

работе на железных дорогах Российской Федерации 

20 

3 Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации 

14 

4 Положение о дисциплине работников железнодорожного  

транспорта Российской Федерации   

2 

5 Правила перевозки опасных грузов 8 

6 Классификация нарушений безопасности движения           

и порядок служебного расследования 

2 

7 Повторение 4 

Итого 78 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Правила технической эксплуатации  железных дорог Российской 

Федерации 

Общие положения. Основные определения. Общие обязанности 

работников железнодорожного транспорта. 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 скоростями более 140 до 250 км/ч. 

Тема 2. Инструкция по движению поездов и маневровой         работе на 

железных дорогах Российской Федерации 

Общие положения. Движение поездов и маневровая работа. Движение 

поездов при автоматической блокировке. Прием и отправление поездов. 

Порядок действий при неисправностях автоблокировки. Прекращение действия 

автоблокировки. Восстановление движения по автоблокировке. Порядок 

движения поездов при автоматической локомотивной сигнализации, 

применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи. Движение 

поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Прием и 

отправление поездов. Производство маневров. Порядок действий при 

неисправностях устройств диспетчерской централизации.  Движение поездов 

при полуавтоматической блокировке прием и отправление поездов и т.д. 
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Тема 3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 

Сигналы. Видимые сигналы. Звуковые сигналы. Светофоры. Входные 

светофоры. Пригласительный сигнал. Выходные светофоры. Маршрутные 

светофоры. Проходные светофоры. Условно-разрешающий сигнал светофора 

Светофоры прикрытия и заградительные. Предупредительные и 

повторительные светофоры. Локомотивные светофоры. Обозначение 

недействующих светофоров.  Сигнальные ограждения. Постоянные диски 

уменьшения скорости. Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для 

движения поездов и мест производства на перегонах.  Ограждение мест 

препятствий для движения поездов и мест производства работ на станциях 

Ограждение подвижного состава на станционных путях. Ограждение поезда 

при вынужденной остановке на перегоне.  Ручные сигналы. Сигнальные 

указатели и знаки. Маршрутные указатели. Стрелочные указатели. Указатели 

путевого заграждения. Указатели гидравлических колонок. Указатели 

перегрева букс. Указатели границ блок – участков. Указатели «Опустить 

токоприемник». Постоянные сигнальные знаки. Временные сигнальные 

знаки. Сигналы, применяемые при маневровой работе.  Сигналы, применяемые 

для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. Звуковые 

сигналы. Сигналы тревоги и специальные указатели. 

Тема 4. Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации   

Общие положения. Поощрения. Дисциплинарная ответственность 

Тема 5. Правила перевозки опасных грузов 
Классификация опасных грузов. Правила перевозки опасных, ра-

диоактивных и разрядных грузов (I класса опасности). Правила перевозки 

жидких грузов наливом в цистернах и в бункерных полувагонах. Техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава для перевозки опасных грузов.  

Меры безопасности при перевозке опасных грузов по железной дороге и 

порядок ликвидации аварийных ситуаций с ними. Руководящие документа 

Министерства путей сообщения и Управлений дорог по обеспечению мер 

безопасности при транспортировке опасных грузов по железной дороге. 

Тема 6. Классификация нарушений безопасности движения и порядок 

служебного   расследования 

Классификация нарушений безопасности движения поездной и маневровой 

работе на железных дорогах. Порядок служебного расследования нарушений и 

аварий, оформления и разбора результатов расследования. Порядок служебного 

расследования случаев брака в поездной и маневровой работе. 

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях. Мероприятия по предупреждению повторения 

нарушений безопасности движения. 

 

 

 

 

http://www.ttgdt.edu.ru/students/railway/peb-sig/sig.html#2.22.
http://www.ttgdt.edu.ru/students/railway/peb-sig/sig.html#2.22.
http://www.ttgdt.edu.ru/students/railway/peb-sig/sig.html#2.26.
http://www.ttgdt.edu.ru/students/railway/peb-sig/sig.html#2.26.
http://www.ttgdt.edu.ru/students/railway/peb-sig/sig.html#3.12.
http://www.ttgdt.edu.ru/students/railway/peb-sig/sig.html#5.1.
http://www.ttgdt.edu.ru/students/railway/peb-sig/sig.html#5.1.
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1.10. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Тематический план 

№ п/п Наименование темы 

Колич

ество 

часов 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

Общие положения о применении устройств, 

обеспечивающих безопасность движения 

поездов 

Типы   автоматической   локомотивной   

сигнализации (АЛС) 

Локомотивные устройства АЛСН 

Дополнительные приборы безопасности 

Техническое обслуживание и текущие ремонты систем  

АЛСН 

Системы дополнительных приборов бдительности 

Системы безопасности движения КЛУБ и КЛУБ-У 

Система автоматического торможения поезда САУТ-Ц 

2 

 

 

2 

 

4 

2 

4 

 

2 

4 

4 

 Итого 24 

 

ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА 

Тема 1.  Общие положения о применении устройств, обеспечивающих 

безопасность движения поездов 

Назначение приборов и систем безопасности движения поездов. 

Тема 2. Типы автоматической локомотивной сигнализации (AJIC) 

Общие принципы построения систем интервального регулирования 

движения поездов. Классификация систем АЛС, АЛСТ и АЛСН И АЛС-ЕН. 

Структурная схема АЛСН числового кода. Общие положения по 

кодированию рельсовой цепи числовыми кодами. 

Тема 3.  Локомотивные устройства АЛСН 

Приемные катушки. Общий ящик АЛСН. Фильтр локомотивный типа 

ФЛ25/75. Усилитель УК25/50-М и УК25/50-МД. Дешифратор числового кода 

ДКСВ-1. Проверка бдительности и контроль скорости. Отключение электроп-

невматического клапана ЭПК-150 автостопа. Локомотивный механический 

скоростемер ЗСЛ2М-150(220). Электронный скоростемер КПД-3 (П,В). 

Тема 4. Дополнительные приборы безопасности 

Предварительное световое предупреждение в схеме управления ЭПК. 

Устройства контроля параметров движения поезда Л-132 («ДОЗОР»). 

Модернизированная схема АЛСН для работы в одно лицо. 

Тема 5. Техническое обслуживание и текущие ремонты систем АЛСН  

Проведение приемки, включение устройств АЛСН и контроля 

бдительности машиниста. 
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Техническое обслуживание и текущие ремонты устройств АЛСН с 

автостопом. Устройства контроля бдительности и контроля скорости 

движения поездов в соответствии с Инструкцией о порядке пользования 

(УКБМ) в системе автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) и 

Инструкцией по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров (3CJ1-

2M) и приводов к ним. 

Порядок действий при нарушениях работы устройств АЛС11 и контроля 

бдительности машиниста и пользование в пути следования. 

Проверка действия локомотивных устройств АЛСН на контрольном пути. 

Тема 6. Системы дополнительных приборов бдительности 

Комплекс сбора и регистрации данных КПД-3. Унифицированная 

система автоматического устройства торможением поездов САУТ-Ц. 

Телеметрическая система контроля бодрствования машиниста ТСКБМ. 

Система обеспечения безопасности движения (семейство КЛУБ). 

Комплексные локомотивные устройства безопасности движения (КЛУБ, 

КЛУБ-У). Система МАЛС. 

Тема 7. Система безопасности движении КЛУБ и КЛУБ-У 

Микропроцессорные локомотивные системы обеспечения безопасности 

движения (семейства КЛУБ); их назначение, характеристики, устройство. 

Составные части систем КЛУБ и КЛУБ-У: путевые катушки, датчик угла 

поворота, блок электроники, блок индикации, рукоятки бдительности, регист-

ратор, электропневматический клапан автостопа. 

Подготовка, порядок включения и выключения систем КЛУБ и КЛУБ-У; 

предрейсовый и послерейсовый осмотры. 

Порядок работы систем на участках пути, оборудованных и 

необорудованных устройствами АЛСН. Техническое обслуживание на 

контрольном пункте при проведении технических осмотров и текущих 

ремонтов локомотива. 

Периодичность регламентных работ по КЛУБ и КЛУБ-У. Порядок устра-

нения неисправностей. 

Действия машиниста локомотива в экстремальных ситуациях при работе 

систем КЛУБ и КЛУБ-У. 

Тема 8. Система автоматического торможения поезда САУТ-Ц 

Унифицированная система автоматического торможения САУТ-Ц: 

общие положения, устройство и принцип действия, порядок приемки 

устройств САУТ-Ц, их включения и отключения. 

Использование устройства САУТ-Ц на участках, оборудованных 

путевыми устройствами САУТ-Ц, а также при неисправности последних. 

Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств САУТ-Ц. 

Проверка действия локомотивных устройств САУТ-Ц на контрольном 

пункте. 

Расшифровка записи работы устройств САУТ-Ц на ленте скоростемера 

3СЛ-2М и диаграммной ленте КПД-3. 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ» 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Ознакомление с электромонтажным  отделением 2 

2 Монтаж осветительных цепей 4 

3 Производство заземлений 2 

4 Монтаж электрических машин и аппаратов 6 

5 Монтаж электрических цепей управления и защиты 4 

6 Монтаж панелей аппаратов 2 

7 Измерения 2 

Итого 22 

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1. Ознакомление с электромонтажным отделением 

Проведение вводного инструктажа. Ознакомление с размещением 

оборудования а организацией рабочих мест, мерами безопасности при 

выполнении электромонтажных работ, порядком получения и сдачи материалов 

и деталей. 

Тема 2. Монтаж осветительных цепей 

Проведение текущего инструктажа. Прокладка цепей освещения 

(открытым способом и в трубах). Подготовка труб к прокладке проводов, 

сращивание труб. Монтаж кабелей на тепловозах, изоляция проводов. Разметка 

и монтаж на учебном щите электрической цепи и электроламп по схеме 

последовательного, параллельного и смешанного соединения потребителей 

тока. Монтаж цепей освещения. Разметка под прокладку проводов марок ПР и 

ПРД на роликах. 

Проверка   схемы и крепления проводов низковольтной цепи тепловоза. 

Прокладка силовых цепей и цепей освещения (на клицах, в  трубах, в 

пучках с обмоткой изолирущей тканью и другими    способами,  монтаж 

соединительных и ответвительных коробок для скрытой проводки. Монтаж и 

установка групповых щитков. Протаскивание проводов в полутвердые 

резиновые и фарфоровые трубки. Разметка линий прокладки проводов. 

Изготовление и подбор шаблонов для гибки труб по разметочным линиям. 

Заготовка труб по шаблонам для трубопроводов. Разделка концов 

высоковольтных кабелей ПС-150 сечением 150 мм
2
 . Отпайка и соединение 

кабелей. Соединение кабелей, в соединительных муфтах и соединительных 

коробках. Соединение кабелей между собой и с оболочкой, испытание кабеля 

на разрыв. Проверка изоляции кабеля.  
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Тема 3. Производство заземлений 

Ознакомление с содержанием, объемом и условиями монтажных работ по 

производству заземлений. 

Ознакомление с техническими средствами и способами прокладки шин, 

видами возможных неисправностей и мерами по их предупреждению 

Инструктаж по правилам безопасности при производстве работ по 

заземлению. 

Монтаж защитного заземления. Присоединение к шинам заземления 

корпусов двигателей, пускателей другого оборудования. 

Тема 4. Монтаж электрических машин  аппаратов 

Проведение работ по монтажу электромашин и электроаппаратов. 

Проверка и регулировка контактов. Разборка пневматического вентиля. 

Разборка и сборка контакторов, реле и других аппаратов. Замена изношенных 

контактных деталей. Проверка и регулировка контактов. 

Освоение правил подбора вентилей для монтажа, способов монтажа 

вентилей в схеме выпрямления, мер по предотвращению пробоя вентилей. 

Проверка исправности вентилей. Монтаж мостовой схемы двухполупериодного 

выпрямителя тока.  

Тема 5. Монтаж электрических цепей управления и защиты 
Ознакомление с правилами монтажа электрических цепей с включением 

электрических машин и аппаратов, электроизмерительных приборов и 

сигнальных ламп. Показ приемов пользования мегамметром, тестером, конт-

рольной лампой. Монтаж электрической цепи электродвигателя постоянного 

тока с приборами для пуска, изменения числа оборотов (ослабленное поле) и 

реверсирования. Монтаж электрической цепи двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением. Монтаж электрической цепи двигателя со 

смешанным возбуждением. «Прозвонка» цепей с целью обнаружения 

неисправностей. Монтаж участков электрической цепи тепловоза. Отыскание 

неисправностей в цепях. Монтаж электрической цепи по упрощенной схеме 

косвенного управления тяговым двигателем. Монтаж электрической цепи 

защиты двигателя от короткого замыкания. Работы по монтажу электроцепи 

магнитного пускателя и кнопочного управления двигателем переменного тока 

(«вперед», «назад», «стоп»). 

Тема 6. Монтаж панелей аппаратов 

Ознакомление с условиями работ по монтажу электроаппаратуры на 

панелях; способами монтажа панелей аппаратов, применяемых на тепловозах; 

видами возможного брака при монтаже панелей и мерами по его 

предупреждению. Инструктаж по технике безопасности. 

Монтаж панели аппаратов. Подбор электроаппаратов, арматуры, 

материалов и проводов с проверкой их годности. Разметка и сверление панели. 

Установка аппаратов, приборов, предохранителей и монтаж электрических 

цепей. 
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Тема 7. Измерения 

Ознакомление с микрометрическими, рычажно-механическими и 

индикаторными измерительными инструментами. 

Измерение величины сопротивления   изоляция различных обмоток и 

частей электрических машин (обмоток якоря и коллектора, катушек полюсов, 

кронштейнов щеткодержателей и др.). Измерение сопротивлений токоведущих 

цепей с пределами измерений от I до 500000 Ом. 

Испытание обмоток электрической машины на обнаружение межвиткового 

замыкания и некачественной пайки петушков. 

 

2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РЕМОНТ 

ТЕПЛОВОЗОВ В ДЕПО» 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Ознакомление с организацией технического обслуживания 

и ремонта тепловозов в депо               

4 

2 Работа в  цехе технического   обслуживания тепловозов                                            58 

3 Работа в цехе текущего ремонта тепловозов 58 

Итого 120 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1.  Ознакомление с организацией, технического обслуживания и 

ремонта тепловозов в депо 
Проведение вводного инструктажа. Ознакомление с расположением цехов 

в депо, их оборудованием и технологией. Ознакомление с расположением 

противопожарного оборудования и инвентаря. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 2. Работа в цехе технического обслуживания тепловозов 

Проведение текущего инструктажа. Работа в качестве слесаря по 

техническому обслуживанию тепловоза (ТО-3). Участие в работе по замене 

масла и воды в дизеле; в прочистке и регулировке песочниц и других работах 

по обслуживанию тепловоза. 

Тема 3. Работа в цехе   текущего ремонта тепловозов 

Работа в качестве слесаря в составе бригады по ремонту экипажной части, 

кузова, тормозного и пневматического оборудования, рессорного 

подвешивания, привода скоростемера, регулировке регулятора давления, 

звуковых сигналов и другого оборудования. 
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2.3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ПОЕЗДНАЯ ПРАКТИКА В КАЧЕСТВЕ ДУБЛЕРА МАШИНИСТА 

ТЕПЛОВОЗА» 

Тематический план 

№  

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Вводный инструктаж 8 

2 Первичный инструктаж на рабочем месте 8 

3 Экипировка тепловоза и подготовка его к следованию в 

рейс 

8 

4 Участие в управлении тепловозом 68 

5 Практическое выполнение работ по техническому 

обслуживанию тепловозов пути следования 

68 

Итого 160 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1.  Вводный инструктаж 

Ознакомление с горно-геологическими и производственными условиями 

железной дороги, технологией горных работ. 

Организационная структура железной дороги. Управление охраной труда и 

промышленной безопасностью на железной дороге. Вредные и опасные 

производственные факторы. Основные мероприятия по охране труда и 

промышленной безопасности, по борьбе с метаном и пылью и другим опасным 

факторам. 

Средства сигнализации и связи, противоаварийные средства, применяемые 

на шахте. Гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия.         

Ознакомление с инструкцией по охране труда. 

Тема 2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

Ознакомление с технологической документацией по ведению горных 

работ, инструкциями по эксплуатации оборудования, выпиской из плана 

ликвидации аварий. Ознакомление с рабочим местом, правилами приемки 

смены, средствами безопасности и противоаварийной защиты на рабочем 

месте. 

Тема 3. Экипировка тепловоза и подготовка, его к следованию в рейс 

Проведение текущего инструктажа. Изучение обязанностей локомотивной 

бригада и мер безопасности при экипировке тепловоза. 

Участие совместно с локомотивной бригадой в проверке наличия на 

тепловозе положенного оборудования, инвентаря и инструмента» Участие в 

проверке технического состояния тепловоза, сигнальных знаков и 

электроприборов, пневматического оборудования и тормозов, АЛСН и 

радиостанции. Участие в проверке наличия на тепловозе дизельного топлива, 

масла, смазки, песка и обтирочных материалов. 
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Тема 4.  Участие в управлении тепловозом 

Ознакомление с приемами подъезда   к составу, опробования тормозов, 

взятия поезда с места движения по перегону, торможения.  

Усвоение обязанностей помощника машиниста при движении поезда но 

перегону, по наблюдению за сигналами и показаниями измерительных 

приборов, обеспечению безопасности движения и обслуживанию тепловоза в 

пути следования. 

Усвоение обязанностей помощника машиниста по контролю за колесными 

парами и буксами, за состоянием рессорного подвешивания и работой тяговых 

двигателей. 

Участие в подготовке тепловоза к сдаче другой бригаде, мастеру 

комплексной бригады, дежурному по депо. Меры безопасности пути 

следования и при сдаче тепловоза. 

Тема 5. Практическое выполнение работ по техническому обслуживанию, 

тепловоза в пути следования 

Ознакомление с правилами техники безопасности и обязанностями 

помощника машиниста по техническому обслуживанию тепловоза в пути 

следования. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию агрегатов и узлов 

тепловоза при ежедневном обслуживании, на раздельных пунктах в пути 

следования и других номерных обслуживаниях в соответствия с требованиями 

приказов и инструкций. 

Объем обязательных работ при техническом обслуживании тепловоза. 

 


