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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Настоящая программа предназначены для профессиональной подготовки помощников 

машинистов электровозов.  

Учебные группы комплектуются из лиц, имеющих среднее общее образование, а также начальное или 

среднее профессиональное  образование, годных по состоянию здоровья и прошедших 

психологический и профессиональный отбор. 

Продолжительность обучения  -1042 часа.   

   

Для лучшего усвоения слушателями учебного материала и повышения качества обучения 

используются современные технические средства - электронные тренажеры, компьютерные 

обучающие программы, действующие модели, схемы и  другие средства обучения. 

В процессе обучения в программы внесены изменения и дополнения в связи с совершенствованием 

конструкций электровозов, внедрением новых технологий по техническому обслуживанию, 

применением передовых методов вождения поездов,    

экономии материалов и электроэнергии, вводом в действие новых инструкций, положений и других 

нормативных документов ОАО «РЖД». 

В процессе производственного обучения особое внимание уделяется соблюдению правил охраны 

труда, выполнению требований инструкций, приказов и указаний по безопасности движения поездов, 

отработке действий в нестандартных и аварийных ситуациях. 

Учет успеваемости по всем предметам реализуется в ходе текущей и промежуточной проверок знаний 

обучающихся. 

Лица,  прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена по предметам: 

1.Устройство и ремонт электровоза. 

2.Управление и техническое обслуживание электровоза. 

 3.Автотормоза. 

4.ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

5.Охрана труда. 

 

По окончании обучения слушателям присваиваются квалификации – Помощник машиниста 

электровоза (с выдачей свидетельства установленного образца); Слесарь по ремонту подвижного 

состава 3 (третьего) разряда (с выдачей свидетельства установленного образца).



Квалификационная характеристика 

 

Помощник машиниста электровоза 

Характеристика работ. Техническое обслуживание механического, электрического, 

тормозного и вспомогательного оборудования в соответствии с перечнем работ, установленным 

нормативным актом для помощника машиниста электровоза. Участие в приемке и сдаче электровоза. 

Экипировка, смазка узлов и деталей, подготовка электровоза к работе. Сцепка электровоза с первым 

вагоном: соединение концевых рукавов тормозной магистрали, открытие концевых кранов тормозной 

магистрали. Отцепка электровоза от состава: расцепление автосцепок с предварительным 

разъединением тормозной магистрали. Выполнение поручений машиниста электровоза по уходу за 

электровозом и контролю за состоянием его узлов и агрегатов в пути следования. Закрепление 

электровоза или поезда для предотвращения самопроизвольного движения в соответствии с перечнем 

работ, установленным соответствующим нормативным актом. Наблюдение за свободностью 

железнодорожного пути, состоянием контактной сети, встречных поездов, правильностью 

приготовления поездного и маневрового маршрута, показаниями сигналов светофоров, сигнальных 

знаков, указателей в процессе движения поезда, сигналов, подаваемых работниками 

железнодорожного транспорта, повторение их с машинистом электровоза и выполнение их. Подача 

установленных сигналов, выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию 

движения поездов, согласно нормативным актам. Участие в устранении неисправностей на 

электровозе, возникших в пути следования, в объеме, установленном регламентом работы 

локомотивной бригады. 

Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

электровоза; технические характеристики электровоза; порядок содержания и ухода за электровозом в 

эксплуатации; устройство тормозов и технологию управления ими; профиль железнодорожного пути; 

путевые знаки; максимально допустимую скорость движения, установленную на обслуживаемом 

участке железнодорожного пути; инструкцию по техническому обслуживанию электровоза в 

эксплуатации; способы выявления и устранения неисправностей в работе механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования; правила сцепки и расцепки 

подвижного состава; правила пользования тормозными башмаками; правила технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации; инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации; инструкцию по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации и другие нормативные акты, относящиеся к кругу 

выполняемых работ; техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, 

участков; график движения поездов; основы электротехники. 

Требуется профессиональная подготовка и свидетельство помощника машиниста электровоза. 



Слесарь по ремонту подвижного состава 3-го разряда 

Характеристика работ. Ремонт и изготовление деталей по 11 - 12 квалитетам. Разборка 

вспомогательных частей ремонтируемого объекта подвижного состава в условиях тугой и скользящей 

посадок деталей. Монтаж и демонтаж отдельных приборов пневматической системы. Соединение 

узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым 

креплением. Проверка действия пневматического оборудования под давлением сжатого воздуха. 

Регулировка и испытание отдельных механизмов. 

Должен знать: устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

объектов подвижного состава; устройство универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительных инструментов; основные свойства обрабатываемых материалов; систему 

допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; виды соединений деталей и узлов; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

Примеры работ 
1. Балки качающиеся люлечного подвешивания тележек вагонов электросекций, рукава 

токоприемников - снятие, установка. 

2. Будки машиниста паровозов - разборка, комплектовка и сборка деталей и узлов. 

3. Буксы на подшипниках скольжения - осмотр и заправка. 

4. Вентиляторы, жалюзи, вентиляции, калориферы, амортизаторы - снятие и установка. 

5. Детали рамы и кузова вагона - снятие и установка. 

6. Диски тормозные - разборка. 

7. Клапаны сливных приборов цистерн вагонов - осмотр и заправка. 

8. Краны концевые, разобщительные, стоп-краны, пусковые клапаны затворов дверок шуровочного 

отверстия топки, краны воздушные песочниц - снятие, установка. 

9. Крышки смотровых люков на прокладках, крышки моторно-осевых подшипников, кожухи зубчатой 

передачи тяговых электродвигателей - снятие и установка. 

10. Манометры - снятие, установка с проверкой. 

11. Мосты троллейбусов - снятие и выкатка. 

12. Оборудование песочниц и их форсунки - ремонт. 

13. Оборудование тормозное трамваев и троллейбусов - ремонт и сборка узлов. 

14. Пластины трубок секций холодильников тепловозов - установка. 

15. Площадки переходные упругие, водомеры и термометры водяного отопления, грязевики котлов, 

умывальные чаши, вентили и клапаны промывочных устройств - снятие, ремонт, установка. 

16. Подвешивание люлечное и рессорное - снятие и разборка. 

17. Поршни и золотники паровозов - снятие и разборка. 

18. Приводы карданные тяговых электродвигателей электровозов - снятие. 

19. Рамы окон подвижного состава - снятие, ремонт, установка. 

20. Регуляторы хода насосов, регуляторы давления компрессоров, тормозные цилиндры, клапаны 

тормозного и пневматического оборудования - снятие и установка. 

21. Скобы предохранительные, башмаки, колодки тормозные - снятие, установка. 

22. Тележки паровозов - выкачка, разборка, подкатка. 

23. Тяги пресс-масленок паровозов - изготовление. 

24. Фильтры воздушные, топливные и масляные, воздухоочистители, соединительные трубки масло- и 

водопровода - снятие, разборка, очистка, сборка и установка. 

25. Щитки дымовой коробки, пресс-масленки с приводом, водяные насосы, паровые машины 

углеподатчиков паровозов - снятие, установка. 

Требуется профессиональная подготовка и свидетельство слесаря по ремонту подвижного состава. 
  

 

 



  
Учебный план по профессиональному обучению 

 

по профессии   Помощник машиниста электровоза 16885 

                         Слесарь по ремонту подвижного состава 18540 

Квалификация и разряд присваиваемый по завершению обучения  -  

Помощник машиниста электровоза; Слесарь по ремонту подвижного состава 3-4 разряда 

вид обучения     профессиональная подготовка 

 

Количество учебных часов: 1042, в том числе теория 578 час., практика 464 час. 

Учебная нагрузка в неделю 40час. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего  

часов 

в  том числе 

теория практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин    

1.1 Экономика отрасли и предприятия 10 10  

                                                               Итого: 10 10  

2 Блок обще профессиональных дисциплин    

2.1 Электротехника 30 30  

2.2 Черчение 20 20  

2.3 Материаловедение 20 20  

2.4 Охрана труда 44 42  

2.5 ОКЖД 20 20  

2.6 ПТЭ и инструкции 90 90  

                                                              Итого: 226 226  

3 Блок профилирующих дисциплин    

3.1 Слесарное дело 24   

3.2. Автотормоза 70 70  

3.3 Устройство и ремонт электровоза 120 120  

3.4 Техническая диагностика и неразрушающий 

контроль 

30   

3.5 Управление и ТО электровоза 90 90  

                                                               Итого: 334 334  

4 Производственное обучение  и 

производственная практика 

464  464 

4.1. Производственное обучение в слесарных 

мастерских 

80  80 

4.2. Производственная практика в локомотивном 

ремонтном депо 

184  184 

4.3. Производственная практика в эксплуатационном 

локомотивном депо 
200  200 

5 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

                                                          Всего: 1042 578 464 

 

 

 

 



 

Тематический план по предмету «Экономика отрасли и предприятия» 

 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Характеристика экономики отрасли и предприятия  1 

2 Структура финансово-кредитной системы и ее роль в экономике 

страны 

1 

3 Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками  1 

4 Состав служб и подразделений предприятия  1 

5 Финансы предприятия 2 

6 Система бухгалтерского учета и отчетности предприятия  1 

7 Фонды потребления и их использование на предприятии  1 

8 Организация оплаты труда на ж/д транспорте  2 

 Итого: 10 

 

Содержание программы 

Тема 1. Характеристика экономики отрасли и предприятия. 

Производственная характеристика экономики отрасли и предприятия. Экономическая 

классификация отраслей. Предприятие, как первичное звено экономики. Эффективность производства 

и производительность труда отрасли и предприятия. 

Тема 2. Структура финансово-кредитной системы и её роль в экономике страны.  

Роль финансово-кредитной системы в экономике страны. Государственный и местные бюджеты: 

формирование и использование средств. Банковская система. 

Тема 3. Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками. 

Формы банковского обслуживания юридических и физических лиц. Особенности 

банковского кредитования. Инвестиции. Основные группы инвесторов и их интересы. 

Тема 4. Состав служб и подразделений предприятия. 

 Технологическая,      производственная     и хозяйственная     структура предприятия.  

Организационная структура предприятия.   Функциональный подход к определению состава служб и 

подразделений предприятия. 

Тема 5. Финансы предприятия. 

Структура и планирование финансовой деятельности. Финансовый капитал предприятия. 

Издержки, себестоимость и прибыль предприятия. Формирование и использование фондов на 

предприятии. 

Тема 6. Система бухгалтерского учета и отчетности предприятия. 

Общие сведения о бухгалтерском учете и отчетности. Понятие о бухгалтерском балансе и 

его статьях. Документы, механизм и формы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета 

на предприятии. 

Тема 7. Фонды потребления и их использование на предприятии. 

Порядок формирования фондов потребления на предприятии. Использование фонда 

потребления на оказание материальной помощи, премирование, благотворительные цели, 

строительство объектов социально-культурного назначения и т. д. 

Тема 8. Организация оплаты труда на ж/д транспорте. 

Сущность и основные принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

Планирование фонда оплаты труда на предприятии. Совершенствование системы оплаты труда в 

условиях рыночных отношений. Взаимосвязь налогообложения прибыли и средств, направленных на 

оплату труда. Декларация доходов. 

 



Тематический план по предмету «Электротехника» 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение.  1 

2. Основные свойства постоянного тока.  5 

3. Свойства магнитных полей. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимоиндуктивность. 

4 

4. Параметры и свойства переменного тока. 2 

5. Трехфазный переменный ток. 4 

6. Меры защиты. 4 

7. Основы радиотехники. 10 

 Итого: 30 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Введение  

Электротехника как наука, значение, практическое применение в быту, производстве, медицине, 

военном деле и т.д. Значение электрической энергии в народном хозяйстве 

Тема 2. Основные свойства постоянного тока.  

Постоянный ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. Резисторы. Способы соединения резисторов. 

Источники тока. Сложные электрические цепи.  

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. Магнитная цепь. Электрическая индукция. 

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция.  

Тема 4. Параметры и свойства переменного тока. 

Переменный ток. Получение тока. Переменный ток. Характеристики тока. Переменный ток. 

Переменный ток. Использование тока. Активные и реактивные элементы цепи. Резонанс токов и 

напряжений. Резонанс. Учет резонанса. Использование. Мощность переменного тока. Коэффициент 

мощности переменного тока. 

Тема 5. Трехфазный ток  

Трехфазный ток. Понятие трехфазного тока. Трехфазный ток. Получение, использование тока. 

Соединение фаз генератора «Звездой». Соединение фаз генератора «Треугольником». Мощность 

трехфазного тока. 

Тема 6. Меры защиты  

Аппаратура управления и защиты. Устройство, принцип действия, назначение автоматов, 

контроллеров, магнитных пускателей, тепловых реле, контакторов, предохранителей, реостатов. 

Тема 7. Основы радиотехники. 

Классификация резисторов. Классификация конденсаторов. Классификация катушек индуктивности. 

Классификация и основные параметры НЧ трансформаторов и дросселей. Типы и конструкции 

электровакуумных приборов. Полупроводники. Включение в электрическую цепь полупроводника. 

Полупроводниковые диоды, их классификация, условные обозначения, электрические параметры. 

Выпрямительные диоды. Диодные сборки и матрицы. 

Транзисторы, их классификация, условные обозначения. Кремниевые полевые транзисторы, 

электрические параметры. 

Частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры; классификация, основные свойства, электрические 

параметры, интегральное исполнение. 



Тематический план по предмету «Черчение» 

 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение в курс черчения. 2 

2. Геометрические построения. 2 

3. Прямоугольное аксонометрическое проецирование. 4 

4. Сечения и разрезы. 4 

5. Сборочные чертежи. 4 

6. Схемы. 4 

 Итого: 20 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в курс черчения 

Черчение: понятие, цели, задачи, значение. Чертёж детали, расположение видов. Знакомство с 

системой стандартов ЕСКД. Форматы чертежей. Рамка чертежа. Линии чертежа. Масштабы. 

Нанесение размеров. Правила нанесения шероховатости поверхностей. Порядок чтения. 

Тема 2. Геометрические построения 

Геометрические построения: деление отрезка, деление окружности. Построение и деление 

углов, построение уклонов и конусности, лекальные кривые. Выполнение сопряжения. Выполнение 

контуров технических деталей. 

Тема 3. Прямоугольное аксонометрическое проецирование. 

Сущность способа проецирования. Классификация, правила выполнения фронтальной 

диметрической и изометрической проекций. Проецирование точек, плоских фигур и геометрических 

тел на три плоскости проекции. Понятие эскиза. Техническое рисование, проекции точек, 

принадлежащих поверхности предмета. Построение третьей проекции по двум заданным. 

Проецирование на дополнительную плоскость. Дополнительные виды. 

Тема 4. Сечения и разрезы. 

Понятия сечения. Разреза, Назначения, классификация. Правило выполнения. Обозначения. 

Правило выполнения местных разрезов. Графическое обозначение материалов. Соединение части 

видов и разреза, условности и упрощения. Сложные разрезы. Обозначения положения секущих 

плоскостей, правила выполнения разрезов. 

Тема 5. Сборочные чертежи. 

Правило выполнения, условности, упрощения, правило штриховки, нанесение надписей, 

выполнение таблиц. Спецификация, порядок чтения. Соединение, их классификации, 

изображение. Деталировка, правило выполнения. 

Тема 6. Схемы  

Понятия. Классификация. Условные обозначения . Правила выполнения. 

Порядок чтения. 

 

 



Тематический план предмета «Материаловедение» 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Основы металловедения  2 

2. Способы обработки конструкционных материалов 2 

3. Электроизоляционные материалы 2 

4. Проводниковые материалы 3 

5. Полупроводниковые  материалы 3 

6. Магнитные материалы 2 

7.  Сверхпроводники и криопроводники 2 

8. Вспомогательные материалы 2 

9. Перспектива развития материаловедения 2 

 Итого: 20 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. 

Материаловедение: понятие, цель изучения, содержание. 

Тема 2. Параметры электротехнических материалов. 

Электротехнические материалы: понятие, назначение, классификация, требования. Механические 

параметры: классификация, характеристика. Электрические параметры: классификация, 

характеристика. Тепловые параметры: классификация, характеристика. Физико-химические параметры: 

классификация, характеристика. 

Тема 3. Электроизоляционные материалы. 

Газообразные диэлектрики:   понятие,   классификация,   параметры,   ионизация, пробой, применение. 

Жидкие   диэлектрики:   понятие,   классификация,   состав,   параметры,   пробой, 

очистка, сушка, регенерация, применение. Твердые органические диэлектрики: понятие, 

классификация, состав, параметры, пробой, применение. 

Твердые    неорганические    диэлектрики:    понятие,    классификация,    состав, параметры, пробой, 

применение. 

Тема 4. Проводниковые материалы и изделия. 

Проводниковые материалы: понятие, структура, свойства, классификация. 

Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением: назначение, состав, свойства, 

классификация, параметры, марки, применение. Проводниковые материалы с большим удельным 

сопротивлением:   назначение, состав, свойства, классификация, параметры, марки, применение. 

Жаростойкие проводниковые материалы.  Металлокерамические материалы и изделия. 

Электроугольные    материалы    и    изделия:    назначение,    состав,    свойства, классификация, 

параметры, применение. Проводниковые   изделия:    назначение,   требования,    классификация,    

марки, 

применения. 

Тема 5. Полупроводниковые материалы. 

Понятие, назначение, классификация, свойства, структура, параметры, марки,применение.  

Тема 6: Магнитные материалы. 

Магнитные    материалы:     понятие,    назначение,    классификация,     свойства, параметры, 

требования, применение. Магнитомягкие   материалы:      назначение,   состав, 

классификация,   свойства, параметры, марки,      применение. Магнитотвердые   материалы:  

назначение,   состав,   классификация,   свойства, параметры, марки, применение. Ферриты: назначение,   

состав,   классификация,   свойства,   параметры,   марки, применение. 

Тема 7: Сверхпроводники. Понятие, свойства, применение. 

Основные свойства сверхпроводниковых материалов. Определение критической температуры. Понятие, 

назначение, классификация, свойства, структура, параметры, марки,применение.  

Тема 6: Магнитные материалы. 

Магнитные    материалы:     понятие,    назначение,    классификация,     свойства, парамет требования, 

применение. Магнитомягкие   материалы:      назначение,   состав, классификация,   свойства, 

параметры, марки,      применение. Магнитотвердые   материалы:   

назначение,   состав,   классификация,   свойства, параметры, марки, применение. Ферриты:    



назначение,   состав,   классификация,   свойства,   параметры,   марки, применение. 

Тема 7: Сверхпроводники. Понятие, свойства, применение. 

Основные свойства сверхпроводниковых материалов. Определение критической температуры. 

  Тема 8: Криопроводники. Понятие, свойства, применение. 

Основные свойства криопроводников. 
 

 

Тема 9. Вспомогательные материалы. 

Вспомогательные материалы: понятие, классификация. 

Припои и флюсы: назначение, классификация, требования, состав, параметры,  

марки, применение. Клеи и вяжущие составы:   назначение,   классификация, требования,   состав, 

параметры, марки, применение. 

 

Тема 10. Перспективы развития материаловедения. 

Современные материалы. Применение их в современном производстве.  



Тематический план по предмету «Охрана труда» 

 

№ темы, 

урока 

Наименование  темы Кол-во 

часов 

Т-1 Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации. 2 

Т-2 Гигиена труда и производственная санитария. 2 

Т-3 Общие положения и социальные аспекты экологии. 2 

Т-4 Производственный травматизм и его профилактика. 1 

Т-5 

 

Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 2 

Т- 6 Общие вопросы электробезопасности. 6 

Т- 7 Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций. 2 

Т-8 Пожарная безопасность. 4 

Т-9 Оказание первой (доврачебной)  помощи пострадавшему. 3 

Т- 10 Инструкции по охране труда и технике безопасности. 20 

                                                           Итого                                                       44 

 

Поурочно-тематический план 

№ темы, 

урока 

Наименование  темы Кол-во 

часов 

Т-1 

1-2 

Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации. 2 

Т-2 

3-4 

Гигиена труда и производственная санитария. 2 

Т-3 Общие положения и социальные аспекты экологии. 2 

5 Основные понятия об экологии. 1 

6 Воздействие ж.д. транспорта на природу. 1 

Т-4 

7 

Производственный травматизм и его профилактика. 

Понятия о производственном травматизме. Расследование и учет 

травматизма. Причины производственного травматизма и меры  его 

предупреждения. 

1 

Т-5 Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 2 

8 Общие меры личной безопасности при проходе или нахождении на 

железнодорожных путях.                            

1 

9 Практические рекомендации по безопасному прохождению на 

железнодорожных путях. 

1 

Т- 6 Общие вопросы электробезопасности. 6 

10-11 Виды электротравм, меры безопасности при электротравмах. 2 

12-13 Меры электробезопасности при нахождении на путях. 2 

14-15 Опасность поражения электрическим током при обрыве контактного 

провода. 

2 

Т- 7 Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций. 2 

16 Общие требования  безопасности при возникновении в пути следования 

аварийной ситуации. 

1 

17 Действие локомотивной бригады при возникновении аварийной ситуации. 

Техника безопасности в случае неисправности локомотива. 

2 

Т-8 Пожарная безопасность. 4 

18-19 Средства тушения пожаров; их основные характеристики. Область 

применения и порядок пользования ими.  

2 

20-21 Действие локомотивной бригады при возникновении пожара на 

локомотиве.  

2 

Т-9 Оказание первой (доврачебной)  помощи пострадавшему. 3 

22 Общие сведения. Электротравмы, механические травмы. 1 

23 Термические ожоги, ожоги кислотами и щелочами. отравления и травмы 

глаз. 

1 



24 Отравления и травмы глаз. 1 

Т- 10 Инструкции по охране труда и технике безопасности. 20 

25 Общие  требования охраны труда и техники безопасности для 

локомотивной бригады. 

1 

26-27 Требования к содержанию защитных средств, пожарных принадлежностей 

и инструмента. 

2 

28-29 Требования охраны труда предъявляемые к локомотиву. 2 

30-31 Требования охраны труда перед началом работы. 2 

32-33 Требования охраны труда при приемке локомотива. 2 

34-35 Требования охраны труда во время работы (при экипировки локомотива, 

при управлении локомотивом). 

2 

36-37 Требования охраны труда во время работы (при  техническом 

обслуживании локомотива). 

2 

38-39 Общие требования охраны труда при эксплуатации локомотивов. 2 

41-42 Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 2 

43-44  Требования охраны труда при сдаче локомотива и по окончанию работы. 2 

                                                           Итого:                                                       44 

         

Содержание программы 

Тема 1. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации. 

Основные законы РФ о труде и здоровье граждан. Правила безопасности и нормы производственной 

санитарии, системы стандартов безопасности труда. Отраслевые стандарты. Система управления 

охраной труда (СУОТ). 

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария. 

Понятие о физиологии труда, критерии оценки тяжести труда. Предельно допустимые нормы вредных 

веществ в рабочей зоне. Защита от производственного шума и вибрации, стандарт на шум и вибрацию. 

Тема 3. Общие положения и социальные аспекты экологии. 

Основные понятия об экологии. Экологические требования при проектировании железнодорожных 

объектов. Экологические требования к подвижному составу. Воздействие железнодорожного 

транспорта на природу. 

Тема 4. Производственный травматизм и его профилактика. 

Понятия о производственном травматизме. Расследование и учет травматизма. Причины 

производственного травматизма и меры  его предупреждения. 

Тема 5. Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Правила личной безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Практические 

рекомендации по безопасному прохождению на железнодорожных путях. 

Тема 6. Общие вопросы электробезопасности. 

Действие электрического тока на организм человека. Защита обслуживающего персонала от действия 

электрического тока. 

Технические и организационные мероприятия по защите обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током. 

Опасность поражения электрическим током при обрыве контактного провода. 

Тема 7. Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций. 

Техника безопасности при  возникновении в пути следования аварийной ситуации, угрожающей 

безопасности движения поездов или безопасности людей, работающих на путях и подвижном составе. 

Тема 8. Пожарная безопасность. 

Средства тушения пожаров; их основные характеристики. Область применения и порядок пользования 

ими. Действие локомотивной бригады при возникновении пожара на локомотиве. 

Тема 9. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему. 

Общие сведения. Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при электротравмах, 

механические повреждениях, термических ожогах, ожогах кислотами и щелочами, отравлениях и  при 

травме глаз.. 

Тема 10. Инструкции по охране труда и техники безопасности. 

Условия безопасности труда локомотивных бригад перед началом работы, во время работы и по 

окончанию работы. 



Тематический  план 

по предмету «Общий курс железных дорог» 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

Т-1 

 

 Общие сведения о железнодорожном транспорте. 

Организация управления железнодорожным транспортом и основные 

показатели работы железных дорог России. 

2 

 

Т-2 Путь и путевое хозяйство. Габариты. 2 

Т-3 Общие сведения о тяговом подвижном составе. 2 

Т-4 Локомотивы. Вагоны. 2 

Т-5 Локомотивное хозяйство и вагонное хозяйство. 2 

Т-6 

 

Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах. Связь на железнодорожном транспорте. 

 

2 

Т-7 Общие сведения о раздельных пунктах. Устройство и работа раздельных 

пунктов. 

2 

Т-8 

 

Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы. 

Организация движения поездов. 

2 

Т-9 График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 2 

Т-10 Руководство движением поездов. Автоматизация процессов управления 

эксплутационной работой. 

2 

 ИТОГО: 20 

 

 

 

 

  

 



Поурочно-тематический  план 

по предмету «Общий курс железных дорог» 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

Т-1 

 

Общие сведения о железнодорожном транспорте. 

Организация управления железнодорожным транспортом и основные 

показатели работы железных дорог России 

 

2 

1. Значение железнодорожного транспорта. 1 

2. Управление железнодорожным транспортом. 1 

Т-2 Путь и путевое хозяйство. Габариты. 2 

3. Трасса, план и профиль пути. Земляное полотно и искусственные 

сооружения. Габариты. 

1 

4. Верхнее строение пути. Соединения и пересечения путей. 1 

Т-3 Общие сведения о тяговом подвижном составе. 2 

5 Классификация локомотивов, сравнительная характеристика. 1 

6. Серии и осевые формулы локомотивов. 1 

Т-4 Локомотивы. Вагоны. 2 

7 Электровозы и электропоезда. 1 

8 Тепловозы. Дизельные поезда.  

Т-5 Локомотивное и  вагонное хозяйства. 2 

9 Сооружения и устройства локомотивного  хозяйства. 1 

10  Сооружения и устройства  вагонного хозяйства. 1 

Т-6 Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации 

на железных дорогах. Связь на железнодорожном транспорте. 

 

2 

11 Общие сведения. Классификация сигналов их назначение и места 

установки. 

1 

12 Устройства СЦБ на станциях и перегонах. Виды связи, их назначение. 1 

Т-7 

 

Общие сведения о раздельных пунктах. Устройство и работа 

раздельных пунктов. 

2 

13 Назначение и классификация раздельных пунктов, их границы. 1 

14 Станционные пути, их назначение. ТРА станции. 1 

Т-8 

 

Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы. 

Организация движения поездов. 

2 

15 Общие положения. Классификация грузовых перевозок. Организация 

пассажирских перевозок. 

1 

16 Организация движения поездов. 1 

Т-9 

 

График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 2 

17 Классификация графиков движения поездов. 1 

18 Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог. 1 

Т-10 

 

Руководство движением поездов. Автоматизация процессов управления 

эксплутационной работой. 

2 

19 Понятие о работе поездного диспетчера. Эксплуатационная работа, ее 

основные показатели. 

1 

20 Автоматизация процессов управления. 1 

 ИТОГО: 20 

 

Содержание программы 

 

Тема 1.  Общие сведения о железнодорожном транспорте. 

Организация управления железнодорожным транспортом и основные показатели работы железных 

дорог России  

Характеристика железнодорожного транспорта, его место и значение в единой транспортной системе 

РФ.  Управление железнодорожным транспортом России. 

 



Тема 2. Путь и путевое хозяйство. Габариты. 

Задачи, структура, классификация, организация путевых работ. 

 

Тема 3. Общие сведения о тяговом подвижном составе. 

Классификация  подвижного состава, сравнительная характеристика. Серии и осевые формулы 

локомотивов.  

 

Тема 4. Локомотивы. Вагоны. 

Общие сведения об электровозах, электропоездах, тепловозах и дизельных поездах. 

 

Тема 5. Локомотивное и  вагонное хозяйства.  

Виды ремонта локомотивов и вагонов. Текущее содержание локомотивов и вагонов. 

Сооружения и устройства локомотивного  и вагонного хозяйства. 

 

Тема 6. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных 

дорогах. Связь на железнодорожном транспорте. 

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

Назначение устройств автоматизации и телемеханики. Классификация сигналов. 

Виды связи на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 7. Общие сведения о раздельных пунктах. Устройство и работа раздельных пунктов. 

 Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. Продольный 

план и профиль путей на станциях. Маневровая работа на станциях. 

Общие понятия о технологическом процессе работы и техническо-распорядительном акте станции. 

 

Тема 8. Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы. Организация 

движения поездов. 

 Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы Общие положения. 

Классификация грузовых перевозок. Организация грузовых и пассажирских перевозок. 

 

Тема 9. График движения поездов и пропускная способность железных дорог. Назначение, 

классификация графиков и требования предъявляемые к ним. Элементы и порядок разработки графика. 

Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог. 

 

Тема 10. Руководство движением поездов. Автоматизация процессов управления 

эксплутационной работой. 

Система управления движением поездов и эксплуатационной работой.  Работа поездного диспетчера. 

Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ) 

 

    



Тематический план по предмету «ПТЭ и инструкции» 

 

№ п\п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Т-1 

 

Основные положения ПТЭ и инструкции. Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта. Железнодорожные габариты. 

 

4 

Т-2 
Сооружения и устройства путевого хозяйства. Сооружения и устройства 

локомотивного, вагонного и станционного хозяйства. Электроснабжение 

6 

Т-3 Устройства сигнализации и связи. 6 

Т-4 Сигналы, применяемые на железнодорожном транспорте. 22 

Т-5 Подвижной состав. 10 

Т-6 График движения поездов. 4 

Т-7 Организация технической работы станции. 6 

Т-8 Обеспечение поездов тормозами 6 

Т-9 Движение поездов при различных средствах СЦБ и связи. 24 

Т-10 Обязанности локомотивных бригад. 2 

 Итого: 90 

 
Поурочно - тематический план 

 

№ п\п Наименование темы К-во 

часов 

Т-1 

 

Основные положения ПТЭ и инструкции. Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта. Железнодорожные габариты. 

4 

1-2 Основные положения ПТЭ и инструкции. 2 

3-4 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Железнодорожные 

габариты. 

2 

Т-2 

 

Сооружения и устройства путевого хозяйства. Сооружения и устройства 

локомотивного, вагонного и станционного хозяйства. Электроснабжение. 

6 

5-6 Сооружения и устройства путевого хозяйства. 2 

7-8 Сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйства. 2 

9-10 Электроснабжение железнодорожного транспорта. 2 

Т-3 Устройство сигнализации и связи. 6 

11-12 Требования ПТЭ предъявляемые к устройствам СЦБ. 2 

13-14 Техническое обслуживание устройств СЦБ. 2 

15-16 Связь. Линии связи. Техническое обслуживание устройств связи. 2 

Т-4 Сигналы, применяемые на ж.д. 22 

 

17-18 

Значение инструкции по сигнализации на железных дорогах Р.Ф. Сигналы и их 

деление. Сигнальные цвета. Порядок подачи сигналов. 

 

2 

19-20 Виды светофоров, их назначение, место установки, обозначения и значения 

подаваемых ими сигналов. 

2 

21-22 Порядок движения поездов в зависимости от показаний светофоров. 2 

 

23-24 

Сигналы ограждения. Способы ограждения мест производства работ на перегонах и 

станциях. 

 

2 

25-26 Ограждения мест препятствия для движения поездов, подвижного состава на 

станционных путях и при вынужденной остановке на перегоне. 

2 

27-28 Ручные сигналы и предъявляемые им требования на перегонах и станциях. 2 

29-30 Сигналы подаваемыe при опробовании автотормозов. 2 

31-32 Сигнальные указатели и знаки. 2 

33-34 Сигналы применяемые для маневровой работе: ручные, звуковые, а также сигналы 

подаваемые маневровыми и горочными светофорами. 

 

2 

35-36 Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных 

единиц. 

2 

37-38 Звуковые сигналы, сигналы тревоги. 2 



Т-5 Подвижной состав ж.д. 10 

39-40 Требования ПТЭ к подвижному составу. 2 

41-42 Колесные пары. Неисправности колесных пар, при которых запрещается их 

эксплуатировать. Требования ПТЭ к освидетельствованию и формированию 

колесных пар. 

2 

43-44 Оборудование подвижного состава автоматическими и ручными тормозами. 2 

45-46 Требования ПТЭ к автосцепке. 2 

47-48 Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Техническое обслуживание и 

ремонт вагонов. 

2 

Т-6 График движения поездов. 4 

49-50 Значение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования. 

Назначение и отмена поездов. Деление поездов по старшинству и назначению. 

2 

51-52 Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. 2 

Т-7 Организация технической работы на станции. 6 

53-54 Эксплуатация стрелочных переводов. Маневровая работа. Закрепление вагонов и 

составов, прибывших на станцию. 

2 

55-56 Маневровая работа. Закрепление вагонов и составов, прибывших на станцию. 2 

57-58 Порядок формирования и снаряжения поездов и локомотивов. 2 

Т -8 Обеспечение поездов тормозами. 6 

59-60 Нормы обеспечения поездов тормозными средствами. 2 

61-62 Опробование автотормозов в поездах. 2 

63-64 Снаряжение  и обслуживание поездов. 2 

Т-9 Движение поездов при различных средствах СЦБ и связи. 24 

 

65-66 

Движение поездов при автоблокировке. Движение поездов при автоматической 

локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство 

сигнализации и связи. 

2 

67-68 Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. 

Движение поездов при полуавтоматической блокировке. 

2 

69-70 Движение поездов при электрожезловой системе. Движение поездов при 

телефонных средствах связи. 

2 

71-72 Порядок движения поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи. 2 

73-74 Движение восстановительных, пожарных поездов, специального самоходного 

подвижного состава и вспомогательных локомотивов. 

2 

75-76 Движение хозяйственных поездов при производстве работ на железнодорожных 

путях и сооружениях. 

 

77-78 Прием и отправление поездов. 2 

79-80 Маневровая работа на станциях. 2 

81-82 Порядок выдачи предупреждений. 2 

83-84 Порядок приема, отправления поездов и производства маневров в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ на станциях. 

2 

85-86 Движение поездов с разграничением времени. 2 

87-88 Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с 

вагонами, загруженными опасными грузами. 

2 

Т-10 Обязанности локомотивных бригад 2 

89-90 Обязанности локомотивных при приеме локомотивов, прицепки их к составу, 

ведении поезда по перегону и по станции, а также при вынужденной остановке 

поезда. 

2 

 ИТОГО: 90 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Основные положения ПТЭ и инструкций. Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта. Железнодорожные габариты (2) 

Общее содержание ПТЭ и инструкций, их роль в обеспечении работы железнодорожного транспорта. 

Требования к лицам, поступающим на железнодорожный транспорт на должности, связанные с 



движением поездов. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Габариты 

приближения строений, подвижного состава и их проверка. Понятие о негабаритных грузах. 

 

Тема 2. Сооружения и устройства путевого хозяйства. Сооружения и устройства локомотивного, 

вагонного и станционного хозяйства. Электроснабжение. (2). 

План и профиль пути. Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. Рельсы 

и стрелочные переводы. 

Устройство стрелочных переводов. Назначение и места установки путевых и сигнальных знаков. 

Назначение, размещение сооружений и устройств локомотивного, вагонного и станционного 

хозяйства. Деление железнодорожных линий на участки обслуживания, перегоны и блок-участки. 

 

Тема 3. Устройство сигнализации и связи. (2) 

Электрожезловая система, полуавтоблокировка и автоблокировка: требования, принцип работы и 

организация движения. 

Электрическая централизация стрелок и сигналов на станциях, диспетчерская сигнализация на 

участках. 

Виды связи на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 4. Сигналы, применяемые на железнодорожном транспорте.  (2) 

Сигнальные значения светофоров, сигналов ограждения, ручных и звуковых сигналов. Места 

установки светофоров, сигналов, время и порядок применения их    днем, ночью и в условиях 

ограниченной видимости. 

 

Тема 5. Подвижной состав ж.д. (2) 

Требования ПТЭ и инструкций к подвижному составу, а также к автотормозному оборудованию и 

автосцепному устройству. 

Колесные пары. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и специального 

самоходного подвижного состава. 

 

Тема 6. График движения поездов.(2) 

Требования ПТЭ к графику движения поездов. Назначение, отмена, нумерация поездов. Деление 

поездов по старшинству. 

 

Тема 7. Организация технической работы на станции. (2) 

Эксплуатация стрелочных переводов. Маневровая работа. Закрепление вагонов и составов, прибывших 

на станцию. Порядок формирования и снаряжения поездов и локомотивов. 

 

Тема 8. Обеспечение поездов тормозами.(2) 

Требования ПТЭ по обеспечению поездов тормозами. Порядок включения в тормозную сеть вагонов в 

пассажирских и грузовых поездах. Опробирование тормозов. 

Расчет норм и порядок закрепления состава поезда ручными тормозами на перегоне. 

 

Тема 9. Движение поездов при различных средствах СЦБ и связи.(2) 

Порядок отправления поездов: 

- в нормальных условиях; 

- при неисправности выходного сигнала и закрытом действии существующих средств сигнализации 

и связи. 

Движение поездов при различных средствах СЦБ и связи. Движение поездов при автоблокировке, 

электрожезловой системе и производстве путевых работ. 

В результате изучения темы программы учащиеся должны: 

 

Тема 10. Обязанности локомотивных бригад. (2) 

Обязанности локомотивных при приеме локомотивов, прицепки их к составу, ведении поезда по 

перегону и по станции, а также при вынужденной остановке поезда. 



Тематический план предмета «Слесарное дело» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Организация рабочего места слесаря 2 

2 Инструмент, применяемый в слесарном деле 2 

3 Слесарные работы 6 

4 Слесарные механосборочные работы 6 

5 Слесарные ремонтные работы 8 

 Итого 24 

 

Содержание программы 

 

Тема 1 Организация рабочего места слесаря 

Понятие о рабочем месте. Требования к планировке рабочего места. Расположение оборудования 

и инструмента на рабочем месте. Схема типового рабочего места. Оборудование на слесарных 

участках. Слесарные верстаки, их типы и назначение. Установка тисков по высоте. Зажимные 

приспособления. Абразивный инструмент. Основные правила установки шлифовальных кругов и 

работы на заточных станках. 

 

Тема 2 Инструмент, применяемый в слесарном деле 

Ударный инструмент. Номера молотков; их основные размеры, назначение. Молотки со вставными 

бойками, область их применения.  

Основные виды ударного кузнечного инструмента.  

Слесарно-монтажный инструмент; краткая характеристика и область применения. 

Гаечные ключи; виды, область применения. Отвертки; назначение, область применения. 

Основные размеры отверток.  

Режущий инструмент: зубила, крецмейсели, бородки, пробойники, просечки, обжимки, натяжки, 

чеканки овального или круглого сечения. Область применения инструментов. 

Инструменты для резки: ручная ножовка, ручные ножницы, труборезы. Назначение 

инструментов.  

Напильники; их виды, классификация, назначение и краткая характеристика. 

Инструменты для обработки отверстий: сверла, зенкеры, развертки. Назначение и область 

применения. Комбинированные и вспомогательные инструменты для обработки отверстий. 

Метчики и плашки; классификация, конструкция, маркировка и область применения.  

Механизированный ручной инструмент: электродрели, вырезные электроножницы, 

электромеханическая ножовка. Правила пользования инструментом и меры безопасности.  

Ручные дрели; основные виды, назначение и правила работы. Меры безопасности при работе с 

механическим и электрическим инструментом. 

 

Тема 3. Слесарные работы 

Правила проведения разметки деталей и пользования разметочным инструментом. Рубка 

металла; виды рубки, применяемый инструмент. Правка и гибка металла и труб. Резка металла; 

классификация и выбор способов разрезания. Инструмент для резки. Виды работ при опиливании и 

распиливании материала, применяемый инструмент. Сущность и назначение операций сверления и 

зенкерования. Приспособления и инструмент для сверления и зенкерования. Нарезание резьбы; 

способы получения резьб. Инструмент для нарезания резьб. Основные виды резьб и их 

характеристика: метрическая, дюймовая, трубная, цилиндрическая, прямоугольная, трапецеидальная, 

круглая. Сущность и назначение клепки, шабрения, притирки и лужения. 

 

Тема 4. Слесарные механосборочные работы 

Технологический процесс механосборочных работ; назначение, сущность, порядок разработки. 

Основные сведения о деталях и сборочных единицах. Организационные формы сборки.  

Порядок соединения деталей из сборочных единиц; понятие о базовой детали и базовой 

сборочной единице; подготовка деталей к сборке; промывка деталей, моющие составы. Методы 

сборки: с подборкой деталей по месту, индивидуальная пригонка, сборка с применением 

компенсаторов, метод неполной взаимозаменяемости.  



Виды соединений: подвижные, неподвижные, разъемные и неразъемные. Порядок сборки 

разъемных и неразъемных соединений. 

 

Тема 5. Слесарные ремонтные работы 

Основные виды промышленного оборудования: кузнечно-прессовое, металлорежущие станки. 

Подъемно-транспортное оборудование.  

Основные виды организации ремонтных работ: централизованный, децентрализованный, 

смешанный.  

Способы восстановления и повышения долговечности деталей. Смазка оборудования, карта 

смазки. Антифрикционные пластические смазки. 

Способы восстановления изношенных деталей: механическая обработка, пластическое 

деформирование, сварка, наплавка, склеивание, паяние.  

Разборка, очистка и дефектация оборудования. Правила разборки, способы метки деталей при 

разборке. Способы очистки деталей: механический, абразивный, термический, химический. Способы 

выявления дефектов: внешний осмотр, проверка на ощупь, простукивание, керосиновая проба, 

измерение, проверка твердости. Гидравлическое (пневматическое) испытание, магнитный, 

ультразвуковой, люминесцентный способы.  

Возможные дефекты и ремонт резьбовых соединений. Контроль и измерение в ремонтном деле. 

Основные виды и способы контроля. Измерительные средства: калибры, концевые меры длины, 

угловые меры, призматические щупы, штриховые инструменты, универсальные средства измерения.  



Тематический план по предмету «Автотормоза» 

 

Т-1 Введение.     1 

Т-2 Основы  торможения.     1 

Т-3 Классификация  автотормозов  и  их основные  свойства.     6 

Т-4 Приборы  питания  автотормозов  сжатым  воздухом.     7 

Т-5 Приборы   управления  тормозами.   10 

Т-6 Приборы  торможения.     8 

Т-7 Воздухопровод  и  его  арматура.     4 

Т-8 Тормозные  устройства  скоростного  подвижного  состава.     1 

Т-9 Электропневматические  тормоза.     2 

Т-10 Тормозные  рычажные  передачи.       2 

Т-11 Автостопы  и  скоростемеры.     4 

Т-12 Организация  ремонта  тормозного  оборудования.     1 

Т-13 Ремонт  приборов  питания  автотормозов.     2 

Т-14 Ремонт  приборов  управления.     2 

Т-15 Ремонт  приборов  торможения.     2 

Т-16 Ремонт  тормозных  цилиндров, воздухопроводов и  арматуры.     2 

Т-17 Ремонт  электропневматических  тормозов.     1 

Т-18 Ремонт  тормозной  рычажной  передачи.     1 

Т-19 Текущее  обслуживание  автотормозов.    10 

Т-20 Управление  тормозами.     1 

Т-21 Тормозные  нормативы.     1 
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Поурочно-тематический план по предмету «Автотормоза» 

 

Т-1 1 Введение.     1 

Т-2 2 Основы  торможения.     1 

Т-3  Классификация  автотормозов  и  их основные  свойства.     6 

 3 Классификация  тормозов.     1  

 4 Пневматические  тормоза.     1 

 5 Электропневматические  тормоза.     1 

 6 Электрические  тормоза.     1 

 7 Расположение  и  назначение тормозного оборудования на  электровозах.      1 

 8 Пневматическая  схема  электровоза.     1 

Т-4  Приборы  питания  автотормозов  сжатым  воздухом.     7 

 9 Приборы  питания  автотормозов  сжатым  воздухом, их классификация.     1 

 10 Устройство компрессора  КТ-6, КТ-6Эл.     1 

 11 Принцип  работы  компрессора  КТ-6, КТ-6Эл.     1 

 12 Масляный  насос компрессора  КТ-6Эл.     1 

 13 Главные  резервуары.     1 

 14 Регулятор  давления  АК-11Б.     1 

 15 Принцип  работы  регулятора  давления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 

Т-5  Приборы   управления  тормозами.   10 

 16 Приборы   управления  тормозами, их классификация.       1 

 17 Краны машиниста  усл. № 394, 395.     1 

 18 Работа  кранов  машиниста  усл. № 394, 395.     1 

 19 Лабораторная  работа  №1     1   

 20 Арматура  кранов  машиниста.     1 

 21 Блокировочное  устройство  №367.     1 

 22 Кран вспомогательного  тормоза  усл. № 254.     1 

 23 Работа  крана  вспомогательного  тормоза  усл. № 254.     1 

 24 Лабораторная  работа №2     1 



 25 Приборы  рекуперативного  и  реостатного  торможения.     1 

Т-6  Приборы  торможения.     8 

 26 Приборы  торможения, их классификация.     1 

 27 Воздухораспределитель усл.№ 292-001     1 

 28 Воздухораспределитель усл.№ 270-005-1     1 

 29 Воздухораспределитель усл.№ 270-002     1 

 30 Воздухораспределитель усл.№ 483-00     1 

 31 Реле  давления усл.№ 304-002     1 

 32 Тормозные  цилиндры  и  запасные  резервуары.     1 

 33 Лабораторная  работа №3.     1 

Т-7  Воздухопровод  и  его  арматура.     4 

 34 Воздухопроводная  тормозная  магистраль.     1 

 35 Краны  и  клапаны.     1 

 36 Соединительные  рукава, маслоотделители, фильтры.     1 

 37 Воздухоохладители  и  пылеловки.     1 

Т-8 38 Тормозные  устройства  скоростного  подвижного  состава.     1 

Т-9  Электропневматические  тормоза.     2 

 39 Электропневматические  тормоза.     1 

 40 Устройство  и  действие  электропневматических  тормозов.     1 

Т-10  Тормозные  рычажные  передачи.       2 

 41 Тормозные  рычажные  передачи  локомотивов.     1 

 42 Тормозные  рычажные  передачи  вагонов.     1 

Т-11  Автостопы  и  скоростемеры.     4 

 43 Автостопы  и  скоростемеры.     1 

 44 Автоматическая  локомотивная  сигнализация.     1 

 45 Электропневматический  клапан.     1 

 46 Электроблокировочный  клапан.     1 

Т-12 47 Организация  ремонта  тормозного  оборудования.     1 

Т-13  Ремонт  приборов  питания  автотормозов.     2 

 48 Ремонт  компрессоров.     1 

 49 Ремонт  регуляторов  давления.     1 

Т-14  Ремонт  приборов  управления.     2 

 50 Ремонт  кранов  машиниста     1 

 51 Ремонт  кранов  вспомогательного  тормоза.     1 

Т-15  Ремонт  приборов  торможения.     2 

 52 Ремонт  воздухораспределителей.     1  

 53 Ремонт  реле  давления.     1 

Т-16  Ремонт  тормозных  цилиндров, воздухопроводов и  арматуры.     2 

 54 Ремонт  тормозных  цилиндров.     1 

 55 Ремонт  воздухопроводов и  арматуры.     1 

Т-17 56 Ремонт  электропневматических  тормозов.     1 

Т-18 57 Ремонт  тормозной  рычажной  передачи.     1 

Т-19  Текущее  обслуживание  автотормозов.    10 

 58 Текущее  обслуживание  автотормозов.     1    

 59 Осмотр  и  подготовка  тормозов  на  локомотиве  в  депо.     1 

 60 Осмотр  тормозного  оборудования  на  локомотиве.     1 

 61 Проверка  действия  и  работы  кранов  машиниста.     1 

 62 Подготовка  компрессоров  и  проверка  их  производительности.     1 

 63 Проверка механической  части  тормоза.     1 

 64 Проверка   работы  ручного  тормоза.     1 

 65 Полное  опробование  тормозов.     1 

 66 Сокращенное  опробование  тормозов.     1 

 67 Обслуживание тормозов  в  зимних  условиях.     1 

Т-20 68 Управление  тормозами.     1 

Т-21 69 Тормозные  нормативы.     1 



 70 Зачет  по  темам  «Ремонт  и  обслуживание   автотормозов».       1 

                                                                                            ИТОГО:  70 

 

Тема 1: Основы торможения. (1)  

Тормоза их назначение и порядок действия. Силы, действующие на поезд. Тормозная сила. 

Коэффициент трения и его зависимость от различных факторов. Коэффициент сцепления колеса с 

рельсом. Тормозная сила поезда. Явление юза. Понятие тормозного пути. 

 

Тема 2: Классификация тормозов и их основные свойства.(2) 

Типы автотормозов. Процессы работы автотормозов и их основные свойства. Подгруппы тормозов. 

Принципиальные схемы 3
й
 группы тормозов. Тормозные процессы. 

 

Тема 3: Расположение и назначение тормозного оборудования на подвижном составе. (2) 

Классификация тормозного оборудования, назначение воздуха на локомотиве. Пневматическая схема 

электровоза ВЛ-10, тепловоза 2 ТЭ 121, ТЭ 3, тормозное оборудование вагонов. 

 

Тема 4: Приборы питания тормозов сжатым воздухом. (2) 

Назначение компрессоров, их классификация. Устройство компрессорной установки. Устройство КТ-

6. Различие КТ-6 от КТ-6Эл. Система смазки компрессора. Устройство и работа маслонасоса. 

Регуляторы давления, главные резервуары и магистрали. 

 

Тема 5: Приборы управления тормозами. (2) 

Назначение и классификация приборов управления. Устройство, принцип действия, порядок разборки, 

сборки и испытание. Краны машиниста. Кран вспомогательного тормоза. Устройство блокировки 

тормоза. Манометры. Приборы рекуперативного и реостатного торможения. Контроллеры. 

 

Тема 6: Приборы торможения. (2) 

Назначение, устройство, требования, классификация действие в различных режимах. Реле давления 

усл. № 304-002, воздухораспределители пассажирского типа усл. № 292-001, грузового типа 270-005, 

483-000. Регуляторы торможения. Тормозные цилиндры, запасные резервуары. Безопасность труда при 

обслуживании приборов торможения. 

 

Тема 7: Воздухопровод и его арматура. (2) 

Классификация воздухопроводов и требования к ним. Краны, применяемые на подвижном составе. 

Концевой кран усл. № 190, трехходовой кран № Э-195, № 424, Э-220, стоп кран № 163, 

разобщительный кран № 372. Клапаны применяемые на подвижном составе: выпускной одинарный № 

31, выпускной двойной № 146, предохранительные клапаны № Э-216, клапан максимального давления, 

клапан продувки, клапан разгрузочный КР-50. Соединительные рукава. Маслоотделители, фильтры, 

пылеловки. Утечки сжатого воздуха. 

 

Тема 8: Тормозное оборудование высокоскоростных поездов. (2) 

Особенности тормозных устройств, скоростного подвижного состава. 

Схема тормозного оборудования пассажирского вагона с противоюзным устройством. Приборы 

скоростного регулирования силы нажатия колодок электровозов серии ЧС. 

Тормозное оборудование вагонов поездов РТ-200 и ЭР-200. Область применение, устройство и 

действие дискового тормоза, преимущества и недостатки дисковых тормозов. Общие сведения и 

применение устройства на ПС электромагнитных рельсовых тормозов. 

 

Тема 9: Электропневматические тормоза. (2) 

ЭПТ, их типы, устройство, принцип действия. Двухпроводный ЭПТ для пассажирских поездов с 

локомотивной тягой, его принципиальная схема. Действие ЭПТ пассажирского поезда. 

Устройство, принцип действия, порядок разборки и сборки, испытание эл. в/р усл.           № 305-000. 

 

Тема 10: ТРП. (2) 

Назначение, устройство, принцип действия, классификация. Передаточное число ТРП и КПД. 

Схемы устройства типовых ТРП на вагонах, локомотивах и МВПС. Конструкция основных частей 

ТРП. Конструкция и материалы тормозных колодок, правила их подвешивания. Преимущества 



композиционных колодок в скоростном движении. 

Способы регулирования ТРП. Ручная, автоматическая и полуавтоматическая регулировка. Регуляторы 

хода поршня ТЦ, принцип действия и устройство. Предохранительные устройства. 

 

Тема 11: Автостопы, скоростемеры и АЛСН. (2) 

АЛСН ее разновидности назначение, устройство, принцип действия. Основная аппаратура АЛС, ее 

расположение, назначение, устройство и принцип действия. Порядок пользования АЛС непрерывного 

действия. АЛСТ назначение, устройство, действие ЭПК-150, ЗСЛ-2М. Запись параметров на ленте и их 

расшифровка 

 

Тема 12: Организация ремонта тормозного оборудования. (2) 

Надежность и долговечность работы тормозных приборов. 

Понятие о ремонтопригодности. 

Ремонтные средства, задачи и порядок организации. Виды сроки и принцип ремонта тормозного 

оборудования. Основные приемы ремонта тормозного оборудования. Основные приемы ремонта 

деталей и узлов тормозных приборов. 

Организация рабочего места при ремонте тормозов. Стенды для испытания тормозных приборов, 

порядок их использования. 

 

Тема 13: Ремонт приборов питания автотормозов сжатым воздухом. (2) 

Виды, сроки ремонта и осмотра компрессоров, возможные неисправности узлов и деталей. Нормы 

допускаемых и предельных износов. Способы устранения неисправностей. 

Ремонт регуляторов давления, неисправности, устранение неисправностей, проверка и регулировка. 

 

Тема 14: Ремонт приборов управления тормозами. (2) 

Технические требования к кранам машиниста, ремонт, испытание после ремонта. Краны 254, 

технические требования, ремонт, испытание. Ремонт, устройство блокировки №367, крана №114, 

сигнализатора отпуска тормозов, датчика сигнализатора обрыва ТМ. 

 

Тема 15: Ремонт приборов торможения и авторежимов. (2) 

В/р усл. № 292, 270-005, 483-000, требования, очистка, отмывка, порядок разборки, осмотр деталей, 

выявление неисправностей, типы неисправностей, их причины, предупреждения и способы 

устранения, сборка и испытание ремонта. 

Реле давления неисправности, ремонт, проверка после ремонта. 

Автоматические регуляторы торможения, разборка, осмотр, выявление неисправностей, устранение, 

испытание после ремонта. 

Тормозная смазка и ее свойства. 

Сроки замены резиновых деталей, применяемых в приборах торможения. 

 

Тема 16: Ремонт тормозных цилиндров, воздухопровода его арматуры. (2) 

Технические требования к ТЦ, воздухопроводу и его структуре ТЦ, разборка, осмотр, выявление 

неисправностей, причины, предупреждение и устранение. 

Сборка ТЦ и испытание. Регулировка хода поршня. Порядок разборки и притирки кранов 

воздухопровода. Неисправности и ремонт клапанов, их испытание. Проверка и испытание 

соединительных рукавов. Смена рукавов. Сборка новых соединительных рукавов. Срок годности. 

Очистка и осмотр воздухопровода при ремонте тормозной системы. Утечка воздуха, их определение и 

устранение. 

 

Тема 17: Ремонт ЭПТ. (2) 

Ремонт и проверка электрических цепей ЭПТ на локомотиве. Эл. в/р, требования к ним, 

неисправности, способы устранения, испытания. Ремонт контроллеров крана машиниста. Проверка и 

методы ремонта соединительных рукавов с электроконтактами. Методы ремонта изолированных 

подвесок соединительных рукавов, клеммных коробок. 

 

Тема 18: Ремонт тормозной рычажной передачи ТРП. (2) 

ТРП, технические требования к ним, разборка, осмотр выявление неисправностей, предупреждение, 

устранение, ремонт. Замена тормозных колодок. Ремонт предохранительных устройств ТРП, сборка, 



регулировка испытание ТРП. Автоматические регуляторы, требования технические к ним, 

неисправности, устранение, испытание после ремонта. 

 

Тема 19: Техническое обслуживание тормозного оборудования локомотива МВПС. (2) 

Перечень работ, выполняемых локомотивной бригадой при приемке локомотива. 

Правила проверки и регулировки тормозного оборудования: уровень масла в картерах компрессоров, 

производительность компрессоров, плотность в/р к торможению и отпуску, темп ликвидации связь 

зарядки, вспомогательного тормоза на максимальное давление. При выпуске локомотива из депо 

выходы штоков ТЦ, толщина чугунных тормозных колодок в эксплуатации, зарядное давление в ТМ, 

режимы включения в/р, проходимость воздуха через блокировочное устройство № 367 через кран 

машиниста. 

Порядок смены кабины управления на локомотивах.  

Прицепка локомотива к составу. 

Порядок размещения и включения тормозов. Обеспечение поездов тормозами. Опробование и 

проверка тормозов в поездах с локомотивной тягой. Полное опробование, сокращенное опробование 

тормозов. Порядок проверка тормозов на эффективность в пути следования. Правила следования 

поезда при обнаружении на колесных парах ползунов, измерение глубины ползуна. 

Меры обеспечения исправной работы тормозов локомотива в зимний период. 

 

Тема 20: Управление тормозами. (2) 

Управление тормозами в пассажирских поездах, грузовых поездах по затяжным спускам (без 

электрического торможения). Управление электрическим тормозом на локомотиве при ведении поезда. 

Управление тормозами при ведении грузового поезда по ломаному профилю пути. Общие правила 

подготовки и управления ими в грузовых поездах весом ›6000г, 10000т. С постановкой локомотивов в 

голове или голове и хвосте поезда. Действие локомотивной бригады в управлении при вынужденной 

остановке поезда на перегоне и доставке поезда на станцию после его разрыва. 

Порядок включения автотормозов у недействующих локомотивов МВПС, пересылаемых в поездах и 

сплотках, управления ими. 

  

Тема 21: Тормозные нормативы. (2) 

Величина тормозного нажатия на ось вагона и локомотива, экономические вопросы и нормативы по 

тормозам. Порядок обеспечения грузового и пассажирского поезда тормозным нажатиям. 

Грузовые поезда, имеющие в своем составе 25, 50, 100% вагонов, оборудованных композиционными 

колодками. Порядок подсчета тормозного нажатия в пассажирском и грузовом поездах. 

Порядок следования поезда в случае порчи тормозов (частично, полностью). 

 



Тематический  план 

по предмету «Устройство и ремонт электровоза» 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ  

ТЕМЫ 

Кол-во 

часов 

Т-1. Введение 2 

Т-2. Общая характеристика электровозов. 2 

Т-3. Механическое оборудование электровозов. 10 

Т-4. Ремонт механического оборудования 7 

Т-5 Тяговые электродвигатели. 5 

Т-6. Вспомогательные машины 6 

Т-7 Ремонт электрических машин 8 

Т-8. Аккумуляторные батареи. 2 

Т-9. Ремонт аккумуляторных батарей 2 

Т-10. Электрические аппараты и приборы. 20 

Т-11. Ремонт электрических аппаратов. 16 

Т-12. Электрические схемы. 40 

 Итого: 120 

 

Поурочно-тематический план по предмету «Устройство и ремонт электровозов» 

 

№ 

подтемы 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ Кол-во 

часов 

Т-1. Введение 2 

Т-2. Общая характеристика электровозов. 2 

Т-3. Механическое оборудование электровозов. 10 

 Назначение механической части электровоза. Элементы механической части и их 

соединение. 

1 

 Рамы кузова и тележек. 1 

 Опоры кузова. 1 

 Рессорное подвешивание. 1 

 Буксовые узлы. 1 

 Колесные пары.  1 

 Подвешивание тяговых двигателей. 1 

 Тяговый редуктор. 1 

 Автосцепное устройство. 1 

 Вспомогательное оборудование. 1 

Т-4. Ремонт механического оборудования 7 

 Виды технического обслуживания и ремонта электровозов 1 

 Обслуживание и ремонт кузова, тележек. 1 

 Обслуживание и ремонт опор кузова, рессорного подвешивания. 1 

 Освидетельствование колесных пар. 1 

 Обслуживание и ремонт буксовых узлов. 1 

 Обслуживание и ремонт элементов подвешивания тяговых двигателей, тягового 

редуктора. 

1 

 Обслуживание и ремонт автосцепного устройства. 1 

Т-5 Тяговые электродвигатели. 5 

 Принцип работы, устройство якоря и остова. 1 

 Типы якорных обмоток.  1 

 Способы возбуждения. Процесс пуска тягового двигателя.  1 

 Реакция якоря и коммутация. 1 

 Реверсирование двигателя. 1 

Т-6. Вспомогательные машины 6 

 Назначение вспомогательных машин. 1 

 Электродвигатель ТЛ-110М. 1 

 Генератор цепей управления НБ-110. 1 



 Электродвигатель НБ-431. 1 

 Преобразователь НБ-436В. 1 

 Электродвигатель П-11М. 1 

Т-7 Ремонт электрических машин 8 

 Внешний и внутренний осмотр. 2 

 Основные неисправности и методы их выявления. 2 

 Устранение неисправностей. 2 

 Испытания после ремонта. Сушка обмоток. 2 

Т-8. Аккумуляторные батареи. 2 

 Устройство кислотных и щелочных батарей. 1 

 Общая характеристика и устройство батареи 40КН-125. 1 

Т-9. Ремонт аккумуляторных батарей 2 

 Основные неисправности и методы их выявления. 2 

 Обслуживание и ремонт. 2 

Т-10. Электрические аппараты и приборы. 20 

 Условия работы аппаратов. Типы приводов и способы гашения электрической 

дуги. 

1 

 Токоприемники. 1 

 Электропневматические контакторы. 1 

 Электромагнитные контакторы. 1 

 Групповые переключатели. 1 

 Реверсоры и тормозные переключатели. 1 

 Быстродействующий выключатель силовой цепи. 1 

 Быстродействующий выключатель вспомогательной цепи. 1 

 Быстродействующий контактор. 1 

 Переключатели вентиляторов. Отключатели двигателей.   1 

 Разъединители и заземлители. Резисторы. 1 

 Дроссель, индуктивный шунт. 1 

 Реле. 1 

 Контроллер машиниста. 1 

 Кнопочные выключатели и выключатели управления. 2 

 Панели управления. 2 

 Контрольно-измерительные приборы. 2 

Т-11. Ремонт электрических аппаратов. 16 

 Обслуживание и ремонт токоприемников. 2 

 Обслуживание и ремонт контакторов. 2 

 Обслуживание и ремонт аппаратов с групповым приводом. 2 

 Обслуживание и ремонт быстродействующих аппаратов защиты. 2 

 Обслуживание и ремонт отключателей, разъединителей и заземлителей. 2 

 Обслуживание и ремонт резисторов, дросселя и индуктивного шунта. 2 

 Обслуживание и ремонт реле, кнопочных выключателей. 2 

 Обслуживание и ремонт контроллера машиниста. 2 

Т-12. Электрические схемы. 40 

 Общие сведения об электрических цепях. Условные обозначения. 2 

 Питание цепей управления от аккумуляторной батареи. 2 

 Питание цепей управления от генератора. 2 

 Подъем токоприемников. 2 

 Включение быстродействующего выключателя БВ-2. 2 

 Включение компрессоров. 2 

 Включение быстродействующего выключателя БВ-1. 2 

 Включение мотор-вентиляторов на низкую скорость вращения. 2 

 Включение мотор-вентиляторов на высокую скорость вращения. 2 

 Схема цепей управления на первой позиции. 2 

 Силовая схема первой позиции сериесного соединения. 2 

 Разгон электровоза на сериесном соединении. 2 



 Силовая схема сериес-параллельного соединения. 2 

 Силовая схема параллельного соединения. 2 

 Силовая схема рекуперативного торможения. 2 

 Включение электронагревательных приборов, освещения и сигнализации. 2 

 Защита аппаратов силовой и вспомогательной цепи в тяговом режиме. 2 

 Защита аппаратов силовой цепи в режиме рекуперативного торможения. 2 

 Основные неисправности в электрических цепях и методы их выявления. 2 

 Прозвонка силовой схемы высоким напряжением. 2 

 ИТОГО: 120 

 

Содержание программы  

 

Тема.1. Введение. 

Развитие электрической тяги на железнодорожном транспорте России.  

Основные этапы развития электрификации железнодорожного транспорта. 

 Системы тока и напряжения, принятые в Российской Федерации. Технико-экономические 

преимущества электрической тяги.  

Тема 2. Общая характеристика электровозов. 

Классификация электровозов. Краткая характеристика электровозов постоянного, переменного тока 

и двойного питания, эксплуатируемых на железных дорогах России. Грузовые и пассажирские 

электровозы. Общее устройство электровозов постоянного и переменного тока. Перспективы 

развития электровозостроения. 

Тема 3. Механическое оборудование электровозов. 

Назначение механической части электровоза. Элементы механической части. Устройство рамы 

кузова и тележек, опор кузова, рессорного подвешивания, буксовых узлов, колесных пар, 

подвешивания тяговых двигателей, тягового редуктора, автосцепного устройства, вспомогательного 

оборудования. 

Тема 4. Ремонт механического оборудования. 

Виды технического обслуживания и ремонта электровозов. Обслуживание и ремонт кузова, 

тележек, опор кузова, рессорного подвешивания. Освидетельствование колесных пар, знаки и 

клейма. Обслуживание и ремонт буксовых узлов, обслуживание и ремонт элементов 

подвешивания тяговых двигателей, тягового редуктора, автосцепного устройства.  

Тема 5. Тяговые электродвигатели. 

Принцип работы, устройство якоря и остова, подшипниковых щитов, главных и дополнительных 

полюсов, коллекторно-щеточного узла. Типы якорных обмоток. Изоляционные материалы. Способы 

возбуждения. Процесс пуска тягового двигателя. Регулирование частоты вращения вала двигателя. 

Реакция якоря и коммутация. Реверсирование двигателя. 

Тема 6. Вспомогательные машины. 

Назначение вспомогательных машин. Устройство якорей и остовов, подшипниковых щитов, главных 

и дополнительных полюсов, коллекторно-щеточных узлов электродвигателя ТЛ-110М, генератора 

цепей управления НБ-110, электродвигателя НБ-431, преобразователя НБ-436В и 

электродвигатель П-11М. Типы обмоток якорей. Изоляционные материалы. Способы 

возбуждения.  

Тема  7. Ремонт электрических машин. 

Внешний и внутренний осмотр. Основные неисправности и методы их выявления. Устранение 

неисправностей. Ремонт якорей и остовов, подшипниковых щитов, главных и дополнительных полюсов 

с катушками, щеткодержателей. Испытания после ремонта. Сушка обмоток. 

Тема  8. Аккумуляторные батареи. 
Устройство кислотных и щелочных батарей. Общая характеристика и устройство батареи 40КН-

125. 

Тема  9. Ремонт аккумуляторных батарей. 

Основные неисправности и методы их выявления. Обслуживание и ремонт.  

Тема  10. Электрические аппараты и приборы. 

Условия работы аппаратов. Типы приводов и способы гашения электрической дуги. Назначение, 

устройство и работа токоприемников, электропневматических контакторов, электромагнитных 

контакторов, групповых переключателей, реверсоров и тормозных переключателей, 

быстродействующих выключателей и контактора, переключателя вентиляторов, отключателей  



двигателей, разъединителей и заземлителей, резисторов, дросселей, индуктивных шунтов, реле, 

контроллеров машиниста, кнопочных выключателей и выключателей управления, панелей 

управления, контрольно-измерительных приборов. 

Тема 11. Ремонт электрических аппаратов. 

Обслуживание и ремонт токоприемников, электропневматических контакторов, электромагнитных 

контакторов, групповых переключателей, реверсоров и тормозных переключателей, 

быстродействующих выключателей и контактора, переключателей вентиляторов, отключателей 

двигателей, разъединителей и заземлителей, резисторов, дросселей, индуктивных шунтов, реле, 

контроллеров машиниста. Замер контактного нажатия, разрыва и провала электрических 

контактов. Проверка развертки аппаратов с групповым приводом.  

Тема  12. Электрические схемы. 

Общие сведения об электрических цепях. Условные обозначения. Чтение схем питания цепей 

управления от аккумуляторной батареи и генератора, подъема токоприемников, включения 

быстродействующих выключателей, компрессоров, мотор-вентиляторов. Чтение схем цепей 

управления на первой позиции, силовой схемы первой позиции сериесного соединения, разгона 

электровоза на сериесном соединении, силовой схемы сериес-параллельного соединения, силовой 

схемы параллельного соединения, силовой схемы рекуперативного торможения. Чтение схем 

включения электронагревательных приборов, освещения и сигнализации. Осуществление защиты 

аппаратов силовой и вспомогательной цепи в тяговом режиме, силовой цепи в режиме 

рекуперативного торможения. Основные неисправности в электрических цепях и методы их 

выявления. Прозвонка силовой схемы высоким напряжением.  

 

 

 

 

 

 



Тематический план по предмету «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» 

 

№ п/п Наименование  

темы 

Кол-во 

часов 

Т-1. Техническая диагностика  подвижного состава 2 

Т-2. Методы диагностирования узлов и деталей подвижного состава 10 

Т-3. Диагностирование  основных  узлов  механического  оборудования. 6 

Т-4. Диагностирование и испытание пневматического обо- 

рудования подвижного состава. 
6 

Т-5. Диагностирование и  испытание электрических машин подвижного состава. 

Диагностирование и испытание электрических аппаратов подвижного 

состава 

6 

 Итого: 30 

 

Тема1.1. Техническая диагностика  подвижного состава 

Общие понятия диагностирования. Структура и задачи технической  диагностики  подвижного  

состава. Виды технического состояния подвижного  состава. Параметры технического  состояния. 

Средства технической  диагностики, их  классификация.  

 

Тема 1.2. Методы диагностирования узлов и деталей подвижного состава 

Классификация видов  и  методов диагностирования  и  контроля. Классификация  дефектов деталей  

подвижного  состава. Дефекты литья, кованого, прокатного и штампованного металла. 

Производственные и эксплуатационные дефекты.  

Визуальный  и  измерительный  контроль. Сущность оптического метода контроля. Область 

применения метода оптического контроля. Приборы, применяемые при методе оптического контроля. 

Сущность  акустического  метода контроля. Выявляемые дефекты. Подготовка детали к проведению 

контроля. Сущность ультразвукового метода. Перечень деталей, подвергаемых ультразвуковой 

дефектоскопии.  Ультразвуковые  дефектоскопы. Пьезоэлектрические  преобразователи. Технология 

проведения контроля 

Сущность вихретокового метода. Подготовка детали к проведению контроля. Настройка 

чувствительности дефектоскопов. Вихретоковые дефектоскопы 

Феррозондовый  метод   контроля и  его  технические  средства. Технология  феррозондового  

контроля деталей. 

Сущность радиационного метода. Ионизирующие дефектоскопы 

Сущность магнитопорошкового метода. Подготовка детали к проведению магнитопорошкового 

контроля. Способы магнитного дефектоскопирования. Устройства намагничивания деталей. 

Технология проведения контроля. Магнитные дефектоскопы. 

 

Тема  1.3 Диагностирование  основных  узлов  механического  оборудования. 
Диагностирование  буксовых  узлов. Методы неразрушающего контроля, применяемые для элементов 

буксовых узлов.  Безразборная  диагностика  подшипниковых  узлов. Контроль  качества  выполненного  

ремонта. 

Диагностирование  колесных  пар. Бесконтактный  контроль  параметров  колесных  пар. Технология  

ультразвукового  контроля  колесных  пар. Оценка качества  контролируемых  узлов  и  оформление  

контроля. 

Диагностирование  колесно-моторных  блоков. Контроль  качества  выполненного  ремонта. 

Технология диагностирования рессорного подвешивания и его элементов. Подбор и проверка пружин 

по параметрам. Испытания гасителей колебаний и снятие их характеристик. 

 

Тема 1.4. Диагностирование и испытание пневматического оборудования подвижного состава 
Ремонтные и эксплуатационные параметры работы компрессоров. Диагностирование работы 

компрессоров. Проверка производительности. 

Порядок испытания основных тормозных приборов. Испытания  компрессоров,  кранов машиниста  и  

вспомогательного  тормоза, блокировочного  устройства, клапанов, резервуаров, тормозных  

цилиндров, соединительных  рукавов, воздухораспределителей. Требования к испытательным стендам. 

Тема 1.5. Диагностирование и  испытание электрических машин подвижного состава 



Диагностирование тяговых  двигателей  и  вспомогательных  машин. Стационарные  и  переносные  

устройства  диагностирования. Диагностирование  коллекторно-щеточного  узла. Автоматизация  

диагностирования  двигателей. Контроль  качества  выполненного  ремонта. 

Виды испытаний электрических машин. Программа проведения испытаний. Испытательные станции и 

порядок проведения испытаний. Фиксация результатов проведения испытаний. 

Технология и средства контроля изоляции по ее сопротивлению. Измерение влажности. Испытание 

повышенным напряжением Контроль искрения и классы коммутации. Установка щеток на физическую 

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

Измерение омического сопротивления обмоток. 

 

 



Тематический  план 

по предмету «Управление и ТО электровоза» 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ  

ТЕМЫ 

Кол-во 

часов 

Т-1. Организация труда локомотивных бригад. 6 

Т-2. Приемка и подготовка электровоза к рейсу. 22 

Т-3. Управление электровозом. 24 

Т-4. Система организации ТО электровозов. 12 

Т-5. Основные неисправности, возможные при работе. 8 

Т-6. Нестандартные ситуации. 18 

 Итого: 90 

 

Поурочно-тематический  план 

по предмету «Управление и ТО электровоза» 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ  

ТЕМЫ 

Кол-во 

часов 

Т-1. Организация труда локомотивных бригад. 6 

1-2. Структура локомотивного хозяйства. Организация работы локомотивного депо. 2 

3-4. Способы обслуживания поездов локомотивами и локомотивов бригадами. 

Рабочее время и время отдыха локомотивной бригады. 

2 

5-6. Основные положения должностной инструкции локомотивной бригады. 2 

Т-2. Приемка и подготовка электровоза к рейсу. 22 

7-8. Техника безопасности при нахождении на ж.д. путях. 2 

9-10. Явка на работу. Прохождение инструктажей и медицинского осмотра. 2 

11-12. Порядок приемки (сдачи) электровоза. 2 

13-14. Порядок продувки пневматических сетей электровоза. 2 

15-16. Проверка средств пожаротушения, инструмента и инвентаря. 2 

17-18. Проверка работы устройств безопасности, радиосвязи. 2 

19-20. Проверка состояния механического оборудования. 2 

21-22. Проверка состояния тормозного оборудования. 2 

23-24. Проверка состояния электрического оборудования. 2 

25-26. Проверка состояния вспомогательных машин. 2 

27-28. Техника безопасности при приемке (сдаче) электровоза. 2 

Т-3. Управление электровозом. 24 

29-30. Выезд электровоза из депо. Следование до контрольного поста. 2 

31-32. Маневровая работа на станции. Регламент переговоров при маневровой работе. 2 

33-34. Порядок смены кабин управления. Прицепка к составу. 2 

35-36. Технология выполнения опробования тормозов. Расчет справки о тормозах. 2 

37-38. Отправление поезда со станции. Регламент переговоров «Минута готовности». 2 

39-40. Ведение поезда по участку. Регламент переговоров в пути следования. 2 

41-42. Осмотр аппаратов высоковольтной камеры и машинного отделения. 

Обслуживание электровоза в пути следования. 

2 

43-44. Технология проверки тормозов на их действие в пути следования. Управление 

тормозами. 

2 

45-46. Особенности управления поездом на различных профилях пути. Режим 

электрического торможения.  

2 

47-48. Причины обрыва поездов. Порядок проследования обрывных мест. 2 

49-50. Прибытие поезда на станцию. Регламент переговоров при следовании на 

запрещающее показание. 

2 

51-52. Отцепка от состава. Техника безопасности при обслуживании электровоза в пути 

следования. 

2 

Т-4. Система организации ТО электровозов.  12 

53-54. Виды технического обслуживания электровоза. 2 

55-56. Обслуживание механического оборудования. 2 

57-58. Обслуживание тормозного оборудования. 2 



59-60. Обслуживание электрооборудования. 2 

61-62. Обслуживание электрических машин. 2 

63-64. Обслуживание электровозов в зимнее время. 2 

Т-5. Основные неисправности, возможные при работе.  8 

65-66. Обнаружение и устранение неисправностей механического оборудования. 2 

67-68. Обнаружение и устранение неисправностей тормозного оборудования. 2 

69-70. Обнаружение и устранение неисправностей электрических машин. 2 

71-72. Обнаружение и устранение неисправностей электрических аппаратов. 2 

Т-6. Нестандартные ситуации. 18 

73-74. Действия локомотивной бригады при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

Порядок ограждения и оказания помощи. 

2 

75-76. Действия локомотивной бригады при нарушении целостности тормозной 

магистрали. Нормы закрепления состава. 

2 

77-78. Действия локомотивной бригады при срабатывании КТСМ. 2 

79-80. Действия локомотивной бригады при срабатывании УКСПС 2 

81-82. Действия локомотивной бригады при отказе радиосвязи. 2 

83-84. Действия локомотивной бригады при отказе устройств безопасности. 2 

85-86. Действия локомотивной бригады при обнаружении неисправности «Толчок в 

пути». 

2 

87-88. Действия локомотивной бригады при отказе тормозов. 2 

89-90. Действия локомотивной бригады при возникновении пожара на локомотиве и в 

составе поезда. 

2 

 Итого: 90 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Организация труда локомотивных бригад. 

Структура локомотивного хозяйства. Организация работы локомотивного депо. Способы 

обслуживания поездов локомотивами и локомотивов бригадами. Рабочее время и время отдыха 

локомотивной бригады. Основные положения должностной инструкции локомотивной бригады. 

Тема 2. Приемка и подготовка электровоза к рейсу. 

Техника безопасности при нахождении на ж.д. путях. Явка на работу. Прохождение инструктажей и 

медицинского осмотра. Порядок приемки (сдачи) электровоза. Порядок продувки пневматических 

сетей электровоза. Проверка средств пожаротушения, инструмента и инвентаря. Проверка работы 

устройств безопасности, радиосвязи. Проверка состояния механического оборудования. Проверка 

состояния тормозного оборудования. Проверка состояния электрического оборудования. Проверка 

состояния вспомогательных машин. Техника безопасности при приемке (сдаче) электровоза. 

Тема 3. Управление электровозом. 

Выезд электровоза из депо. Следование до контрольного поста. Маневровая работа на станции. 

Регламент переговоров при маневровой работе. Порядок смены кабин управления. Прицепка к составу. 

Технология выполнения опробования тормозов. Расчет справки о тормозах. Отправление поезда со 

станции. Регламент переговоров «Минута готовности». Ведение поезда по участку. Регламент 

переговоров в пути следования. Осмотр аппаратов высоковольтной камеры и машинного отделения. 

Обслуживание электровоза в пути следования. Технология проверки тормозов на их действие в пути 

следования. Управление тормозами. Особенности управления поездом на различных профилях пути. 

Режим электрического торможения. Причины обрыва поездов. Порядок проследования обрывных 

мест. Прибытие поезда на станцию. Регламент переговоров при следовании на запрещающее 

показание. Отцепка от состава. Техника безопасности при обслуживании электровоза в пути 

следования. 

Тема 4. Система организации технического обслуживания электровоза. 

Виды технического обслуживания электровоза. Обслуживание механического оборудования. 

Обслуживание тормозного оборудования. Обслуживание электрооборудования. Обслуживание 

электрических машин. Обслуживание электровозов в зимнее время. 

Тема 5. Основные неисправности, возможные при работе. 

Обнаружение и устранение неисправностей механического и тормозного оборудования, электрических 

машин и аппаратов. 



Тема 6. Нестандартные ситуации. 

Действия локомотивной бригады при вынужденной остановке поезда на перегоне. Порядок 

ограждения и оказания помощи. Действия локомотивной бригады при нарушении целостности 

тормозной магистрали. Нормы закрепления состава. Действия локомотивной бригады при 

срабатывании КТСМ, УКСПС. Действия локомотивной бригады при отказе радиосвязи, устройств 

безопасности. Действия локомотивной бригады при обнаружении неисправности «Толчок в пути». 

Действия локомотивной бригады при отказе тормозов, при возникновении пожара на локомотиве и в 

составе поезда. 

 



Тематический  план 

производственного обучения в слесарных мастерских 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Т-1. Технология выполнения слесарно-сборочных работ. 32 

Т-2. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка механического 

оборудования. 

24 

Т-3. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка узлов 

пневматического оборудования. 

24 

  80 

 

Поурочно-тематический  план 

производственного обучения в слесарных мастерских 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Т-1. Общеслесарные работы 16 

 Плоскостная разметка. 

Резка металлической пластины с предварительной разметкой, резка прутка 

ножовкой. Резка тонкого металлического листа, заготовок ножницами.  

Правка полосовой стали, круглого стального прутка.  

8 

 Гибка металла.  

Рубка с предварительной разметкой по уровню губок тисков и на плите. 

Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой плоскости 

лекальной линейкой.  

Нарезание резьбы.  

8 

Т-2. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка механического 

оборудования. 

24 

 Очистка, выявление неисправностей, проверка колесной пары шаблонами. 8 

 Осмотр и выявление неисправностей автосцепки 8 

 Осмотр деталей тормозной рычажной передачи 8 

Т-3. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка узлов 

пневматического оборудования. 

40 

 Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка крана  машиниста  

усл.№394  

8 

 Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка крана  

вспомогательного  тормоза  усл.№254 

8 

 Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка концевого крана. 8 

 Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка предохранительного  

клапана. 

8 

 Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка соединительных 

рукавов. 

8 

 Итого 80 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 

производственной практики в локомотивном ремонтном депо 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Т-1. Демонтаж, ревизия  и  монтаж оборудования после ремонта. 16 

Т-2. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка узлов, механизмов 

механического  оборудования  

16 

Т-3. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей 16 

Т-4. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка электрических  машин 32 

Т-5. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка аппаратов силовых 

электрических  цепей 

48 

Т-6. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка аппаратов 

вспомогательных  и низковольтных цепей. 

48 

Т-7. Выявление неисправностей, ремонт локомотивных устройств безопасности  8 

 Итого: 184 

 

Поурочно-тематический  план 

производственной практики в локомотивном ремонтном депо 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Т-1. Демонтаж, ревизия  и  монтаж оборудования после ремонта. 16 

 Разъединение всех соединений кузова с тележками и между секциями 

локомотива 

Подъем кузова.  

Выкатка тележек.  

Демонтаж подкузовного оборудования.  

Демонтаж вспомогательных машин  

Демонтаж элементов систем охлаждения 

Проверка и восстановление соответствующей маркировки  

8 

 Демонтаж электрических проводов внутрикузовного оборудования 

Устранение неисправностей на месте после осмотра.  

Ревизия опор кузова 

Подкатка тележек и опускание кузова  

Осмотр оборудования в машинном отделении  

Осмотр оборудования в кабинах  

Осмотр оборудования в высоковольтной камере 

Проверка и регулировка тормозной рычажной передачи  

8 

Т-2. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка узлов, 

механизмов механического  оборудования  

16 

 Осмотр и проверка рамы кузова 

Ремонт рамы и её деталей 

Ремонт подножек и наружных дверей 

Ремонт жалюзи 

Ремонт воздухопроводов 

Ремонт переходных площадок и суфле 

Ремонт металлической обшивки и крыши. Проверка креплений и уплотнений 

люков, крышевых мостков, поручней. 

8 

 Освидетельствование колесных пар  

Выявление дефектов и износа бандажей 

Проверка состояния зубчатых колес и венцов на отсутствие трещин и 

изломов 

Приемка колесных пар после ремонта 

Обточка колесных пар без выкатки из-под локомотива 

Выкатка колесно-моторных блоков 

Очистка проверка и ремонт рамы тележки 

8 



Ревизия роликовых букс 

Ремонт роликовых букс 

Сборка роликовых букс 

Ремонт рессорного подвешивания 

Осмотр и выявление неисправностей рычажной передачи 

Т-3. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей 16 

 Техническое обслуживание и ремонт кислотных аккумуляторных батарей 

Проверка уровня электролита 

8 

 Проверка состояния ящиков аккумуляторных батарей. 

Зарядка  аккумуляторных батарей электролитом. 

8 

Т-4. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка электрических  

машин 

32 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт остовов и подшипниковых 

щитов 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт полюсов 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт якорей тяговых двигателей 

очистка, обтирка всех деталей, сушка 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт щеточных аппаратов тяговых 

двигателей 

Сборка и испытание тяговых двигателей после ремонта.  

8 

 Ремонт тяговых двигателей без выкатки из-под локомотива. 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт вспомогательных машин 

8 

Т-5. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка аппаратов 

силовых электрических  цепей 

48 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт пневматических приводов 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт силовых контакторов 

8 

 Проверка давления, притирание и разрывы контактов, норм допусков и 

износов силовых контакторов. 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт групповых переключателей 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт реверсоров и тормозных 

переключателей 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт быстродействующих аппаратов 

защиты. 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт  

разъединителей. 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт отключателей двигателей 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт переключателей вентиляторов 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт разрядников, резисторов, 

индуктивных шунтов 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт электрических печей, 

предохранителей 

8 

Т-6. Разборка, выявление неисправностей, ремонт и сборка аппаратов 

вспомогательных  и низковольтных цепей. 

48 

 Осмотр, выявление неисправностей и   ремонт электромагнитных  

контакторов 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт электропневматических 

вентилей 

Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт измерительных приборов 

8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт  реле, испытание их на стенде 8 

 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт  кнопочных  выключателей, 

испытание их на стенде 

8 

 Разборка, ремонт и сборка межэлектропоездных соединений, клеммных реек, 

контактных соединительных шин 

8 

 Выявление неисправностей и ремонт электропроводки 8 

Т-7. Выявление неисправностей, ремонт локомотивных устройств 

безопасности  

8 



 Осмотр, выявление неисправностей и  ремонт автоматической локомотивной 

сигнализации АЛСН  и устройств безопасности КЛУБ. 

8 

 Итого: 184 

 

Тематический  план 

производственной практики в эксплуатационном локомотивном депо 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Т-1 Инструктаж по охране труда при обслуживании и эксплуатации электровоза 

на штатных рабочих местах при поездной практики.       
8 

Т-2 Обслуживание  и эксплуатация электровоза на штатных рабочих местах при 

поездной практике 

184 

Т-3 Квалификационная поездка в качестве помощника машиниста электровоза 8 

 Всего: 200 

 

Поурочно - тематический  план 

производственной практики в эксплуатационном локомотивном депо 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Т-1 Инструктаж по охране труда при обслуживании и эксплуатации 

электровоза на штатных рабочих местах при поездной практики.       

8 

Т-2 Обслуживание  и эксплуатация электровоза на штатных рабочих местах 

при поездной практике 

184 

  Приемка локомотива в Белово - Топки 133км. Экипировка локомотива 

(обтирочным материалом). 

8 

 ТО-1 в пути следования, сдача локомотива в депо Топки. Работы выполняются в 

порядке очередности, о выполнении каждого очередного цикла  сделать запись в 

журнале формы ТУ-152. При сдаче локомотива сдающая бригада должна 

навести порядок в кабинах  машиниста. 

8 

 Приемка локомотива в депо Белово, поездка Белово- Л.Кузнецкий-40 км. 

Экипировка локомотива, ТО-1 в пути следования. 

8 

 Сдача локомотива в пункте оборота Л.Кузнецк-1. ТО-1 при сдаче локомотива 

бригадами. 

8 

 Приемка локомотива в основном депо Белово. Экипировка локомотива. ТО-1  в 

пути следования. Поездка Белово-Промышленная 86 км. 

8 

 Сдача локомотива в депо Промышленная. Работа по сдаче локомотива, 

выполнение циклов в порядке очередности 

8 

 Приемка локомотива в основном депо Белово. При приемке  локомотива сделать 

запись в журнале ТУ- 152(локомотив продут, АГС 8 проверен, исправен.) 

8 

 Сдача локомотива в депо  Новокузнецк. Сдающая бригада должна навести 

порядок в кабине машиниста. Выполнение циклов в порядке очередности. 

Поездка Новокузненцк - Белово 137 км 

8 

 Поездка Белово –Прокопьевск 102км. Приемка локомотива в основном депо 

Белово. Экипировка локомотива, пополнение обтирочными материалами.   

ТО-1 при следовании  локомотива до станции назначения. Сдача локомотива  в 

оборотном депо   

8 

 ст. Прокопьевск. Приемка локомотива, поездка Прокопьевск- Белово 102 км. 

Экипировка локомотива  ТО-1 в пути следования. 

8 

 Приемка локомотива в основном депо ст.Белово. Поездка Белово- Артышта 

50км. Экипировка локомотива, ТО-1 в пути следования. 

8 

 Сдача локомотива в депо ст. Артышта, поездка Артышта –Белово 50 км. 

Приемка локомотива на ст.Артышта. экипировка локомотива, снабжение 

обтирочным материалом. 

8 

 Приемка локомотива в депо Артышта. Поездка Артышта- Новокузнецк 90 км. 

Экипировка локомотива обтирочным материалом. ТО-1 при следовании 

8 



локомотива в пути следования. 

 Сдача локомотива в локомотивном депо Новокузнецк. Выполнение циклов в 

порядке очередности. Приемка локомотива в основном депо Новокузнецк. 

Экипировка локомотива. Поездка Новокузнецк- Артышта 90 км. 

8 

 Приемка локомотива  в оборотном ст. Прокопьевск .Экипировка локомотива. 

Поездка Прокопьевск- Артышта 55км. ТО-1 в пути  следования. 

8 

 Приемка локомотива  депо Белово. 

Экипировка локомотива. Поездка Белово – Гурьевск-Белово 56 км. 

8 

 Оборотная постановка Гурьевск. Выполнение циклов в порядке очереди. 

Приемка локомотива в Гурьевске. Поездка Гурьевск- Белово 28 км. 

8 

 Приемка локомотива в основном депо ст. Белово. Поездка Белово- Разрез 15 км. 

Экипировка  локомотива. Сдача локомотива. Выполнение циклов в порядке 

очередности. Приемка локомотива  на ст. Разрез. ТО-1 в пути следования. 

Поездка Разрез- Белово 15 км. 

8 

 Приемка локомотива в основном депо ст. Белово, поездка Белово -Топки 133 км. 

Экипировка локомотива, пополнение обтирочным материалом. ТО -1 в пути 

следования. 

8 

 Сдача локомотива в депо Топки. Выполнение циклов согласно очередности. 

Приемка локомотива в депо ст. Топки. Экипировка локомотива. Поездка Топки- 

Белово 133км. 

8 

 Приемка локомотива в основном депо ст. Белово. Экипировка локомотива. 

Поездка Белово- Л.Кузнецк. ТО-1 в пути следования. 

8 

Т-3 Квалификационная поездка в качестве помощника машиниста электровоза 8 

 Всего: 200 

 


