
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 по профессии  

«Слесарь по ремонту подвижного  
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Профессия — слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозов) 

Квалификация — 3-й разряд 

Характеристика работ. Ремонт и изготовление деталей по 11-12-м квалитетам (4-5-м 

классом точности). Разборка вспомогательных частей ремонтируемого объекта 

подвижного состава в условиях тугой и скользящих 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 спе-

циальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного ин-

струмента; основные свойства обрабатываемых материалов; допуски и посадки, 

квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты обработки); 

виды соединений деталей и узлов; технические условия на регулировку и испытание 

отдельных механизмов. 

Примеры работ: 

         1) балки качающиеся люлечного подвешивания тележек; рукава токоприемников – 

снятие, установка; 

2) вентиляторы, жалюзи вентиляции, калориферы, амортизаторы — снятие, 

установка; 

3) диски тормозные - разборка; 

4)крышки смотровых люков на прокладках, крышки моторно-осевых 

подшипников, кожухи зубчатой передачи тяговых электродвигателей — снятие, 

установка; 

5) подвешивание люлечное и рессорное — снятие и разборка; 

          6) скобы предохранительные, башмаки, колодки тормозные — снятие, установка; 

        7) приводы карданные тяговых электродвигателей электровозов, снятие;  

          8) фильтры воздушные, топливные и масляные, воздухоочистители, соеди-

нительные трубки масло- и водопровода - снятие, разборка, очистка, сборка и установка. 

Квалификация — 4-й разряд 

Характеристика работ. Ремонт и изготовление деталей по 7—10-м квалитетам (2—3-

м классам точности). Разборка и сборка основных узлов с различными типами посадок. 

Определение качества деталей и необходимый их ремонт. Притирка деталей. Соединение 

узлов и групп в условиях различных посадок, за исключением напряженной и плотной. 

Регулировка и испытание собранных узлов. Составление дефектных ведомостей. 

Должен знать: назначение, конструкцию, взаимодействие и процесс разборки и 

сборки основных частей ремонтируемых объектов подвижного состава; устройство, 

назначение и правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента; 

конструкцию универсальных и специальных приспособлений; технические условия на 

сборку, испытание и регулировку узлов и агрегатов подвижного состава; систему 

допусков и посадок, квалитетов (классов точности) и параметров шероховатости (классов 

чистоты обработки). 

Примеры работ:  

1) амортизаторы, вентиляторы и калориферы — разборка, ремонт, сборка; 

2) аппараты фрикционные автосцепки — снятие и установка; 

3) болты призонные — высверливание, разделка отверстий; 

4) Блоки колесно-моторные – разборка; 



5) буксы на подшипниках качения — осмотр, проверка состояния подшипников; 

6) диски тормозные — сборка и посадка на оси колесных пар; 

7) передачи тормозные рычажные – осмотр, проверка состояния подшипников; 

8) подвешивание люлечное и рессорное – снятие и разборка; 

9) приборы и воздухопроводы тормозного и пневматического оборудования -  

испытание на плотность соединения и устранение утечек воздуха; 

         10) приводы карданные тяговых электродвигателей — установка; 

         11) редукторы и приводы скоростемеров, жалюзи вентиляции - разборка, ремонт, 

сборка; 

         12) тележки локомотивов (электровозов) – сборка; 

         13) тележки электровозов – выкатка, разборка, подкатка; 

         14) цилиндры тормозные - ревизия; 

         15) штоки тормозных цилиндров – регулировка выхода; 

          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

 

 
профессия - Слесарь по ремонту подвижного состава (электровозов) 18540 

 

разряд, присваиваемый после окончания обучения  - 3-4 разряд 

 

вид обучения   -  повышение квалификации 

 

Количество учебных часов -  340 час., в том числе теория  178 час., практика  162 час. 

 

Учебная нагрузка в неделю – 40 час. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего  

часов 

в  том числе 

теория практика 

1 Блок обще профессиональных дисциплин 

 

   

1.1 Основы материаловедения 10 10  

1.3 Электротехника 10 10  

1.4 Охрана труда 20 20  

1.5 ПТЭ и инструкции 30 30  

 Итого: 70   

2 Блок профилирующих дисциплин 

 

   

2.1 Автотормоза 20 20  

2.2 Устройство и ремонт электровозов 80 80  

 Итого: 100   

3 Производственное обучение 162  162 

4 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

 Всего: 340 178 162 



Программа  

предмета «Основы материаловедения» 
 

№ 

п/п 

Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Основы металловедения  2 

2. Способы обработки конструкционных материалов 1 

3. Электроизоляционные материалы 1 

4. Проводниковые материалы 1 

5. Полупроводниковые  материалы 1 

6. Магнитные материалы 1 

7.  Сверхпроводники и криопроводники 1 

8. Вспомогательные материалы 1 

9. Перспектива развития материаловедения 1 

 Итого: 10 

 

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. 

 

 

 

 

Основные свойства 

  
 

          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.  

Программа  

предмета «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. 

1 

4. Параметры и свойства переменного тока. 2 

5. Трехфазный переменный ток. 1 

6. Меры защиты. 1 

 Итого: 10 

 

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. 

 

Программа  

предмета «Охрана труда» 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правовое регулирование охраны 

труда в Российской Федерации 

2 

2. Гигиена труда и производственная санитария 

Производственный травматизм и его профилактика  

4 

3. Общие положения и социальные аспекты экологии 2 

4. Общие  меры  безопасности   при   нахождении   на  

железнодорожных  путях. Общие вопросы 

электробезопасности 

4 

5. Техника             безопасности             при             ликвидации             

аварийных ситуаций. Пожарная безопасность. 

4 

6. Инструкция   по  охране  труда  и  технике  безопасности.  

Оказание  первой (доврачебной) помощи пострадавшему. 

2 

7 Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

2 

 Итого: 20 

 

 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. Производственный 

травматизм и его профилактика. 

Понятия о производственном травматизме. Расследование и учет травматизма. 

Причины производственного травматизма и меры  его предупреждения. 

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. Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях. Общие вопросы электробезопасности. 

Правила личной безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Меры 

электробезопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

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. 

 

Тема 5. Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций. 

Пожарная безопасность. 

Техника безопасности при  возникновении в пути следования аварийной ситуации, 

угрожающей безопасности движения поездов или безопасности людей, работающих на 

путях и подвижном составе. 

Средства тушения пожаров; их основные характеристики. Область применения и 

порядок пользования ими. 

Тема 6. Инструкция по охране труда и технике безопасности  

Типовая   инструкция  по охране труда для  слесаря  по  ремонту электровозов от 

29 декабря 2006 г. № 2595р.  Меры безопасности при техническом обслуживании и 

текущем ремонте тепловозов. 

Область применения и назначения Правил. Порядок расследования аварий и 

несчастных случаев. 

Контроль за соблюдением настоящих Правил. 

 

Тема 7. Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

Изучение Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом Госгортехнадзора России утвержденные постановлением 

Госгортехнадзора России от 16.08.1994. №50. 

 

Программа  

предмета «ПТЭ и инструкции» 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правила технической   эксплуатации  железных  дорог  Рос-

сийской Федерации 

10 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на же-

лезных дорогах Российской Федерации 

6 

3. Инструкция   по   сигнализации   на  железных  дорогах   Рос-

сийской Федерации. 

6 

4. Положение   о   дисциплине   работников   железнодорожного 

транспорта  Российской   Федерации.   Должностная   инст-

рукция локомотивной бригаде 

4 

5. Федеральный  закон  «Устав  железнодорожного транспорта 4 



Российской Федерации» 

 Итого: 30 

Тема 1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Сооружения и 

устройства локомотивного хозяйства. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт. 

Колесные пары. Тормозное оборудование и автосцепное устройство. Техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава. Габарит. Движение 

поездов. 

Тема 2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах  Российской 

Федерации 

Общие положения. Сигналы ограждения. Ручные звуковые сигналы. Светофоры. 

Сигнальные указатели и знаки. Сигналы, применяемые при маневровой работе. Сигналы, 

применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. 

Сигналы тревоги и специальные указатели. 

Тема 3. Положение о дисциплине работников железнодорожного  

транспорта Российской Федерации 

Изучается в полном объеме. Должностные инструкции работников 

железнодорожного транспорта. 

 

Тема 4. Правила перевозки опасных грузов 

Понятия об опасных грузах и их классификация. Знаки опасности. Подготовка к 

перевозке опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов. Сопровождение опасных 

грузов. Правила перевозки жидких опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов 

класса 1 (взрывчатых материалов). Правила безопасности и порядок ликвидации 

аварийных ситуаций с опасными грузами. Аварийная карточка и ее содержание. 

Изучение Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом Госгортехнадзора России утвержденные постановлением 

Госгортехнадзора России от 16.08.1994. №50. 

 

Тема 5. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе 

на железных дорогах. 

Инструкция о порядке служебного расследования нарушений безопасности движения 

в поездной и маневровой работе на железных дорогах. Общие положения. Порядок 

служебного расследования крушений и аварий. Порядок оформления и разборы 

результатов служебного расследования крушений и аварий. Порядок служебного 

расследования, оформление результатов и разбора случаев брака в поездной и маневровой 

работе. Контроль за отправлением подвижного состава в ремонт и степенью его 

повреждения при крушениях и авариях. 

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 

ситуациях. Мероприятия по предупреждению повторения нарушений безопасности 

движения. Приказы ОАО «РЖД» и железной дороги о мерах по предотвращению 

нарушений безопасности движения. Их основное содержание и значение. Общие 

положения Федерального закона «Устава железнодорожного транспорта РФ». 

 

 



 

Программа  

предмета «Автотормоза» 

 
№ 

 п/п 

Наименование темы программы Кол-во  

часов 

1. Общие сведения о тормозах. 1 

2. Основы теории торможения. 1 

3. Классификация тормозов и их основные свойства. 2 

4. Схемы тормозного оборудования и назначение тормозных 

приборов. 

2 

5. Приборы питания тормозов сжатым воздухом. 4 

6. Приборы управления тормозами. 2 

7. Воздухопровод и его арматура.   2 

8. Тормозные рычажные передачи. 2 

9. Электропневматические тормоза (ЭПТ). 2 

10. Автостопы и скоростемеры. 2 

11. Техническое обслуживание тормозов. 2 

12. Ремонт  тормозного  оборудования. 6 

13. Особенности обслуживания тормозов   в зимних условиях. 2 

 Итого:   30 

 

Тема 1. Общие сведения о тормозах 

Назначение тормозов. Значение тормозов для обеспечения безопасности движения, 

повышения технических скоростей движения и увеличения пропускной способности 

железных дорог, экономии топлива и электроэнергии. 

Краткий исторический обзор развития тормозостроения. Перспективы дальнейшего 

развития и внедрения новой тормозной техники.  

 

Тема 2. Основы теории торможения 

Процесс образования тормозной силы. Понятие о коэффициентах трения и сцепления, 

их зависимость от различных факторов. Чугунные колодки и их недостатки. 

Композиционные колодки и их особенности. Понятие о действительном и расчетном 

тормозном нажатии. Зависимость допустимого нажатия тормозных колодок от нагрузки 

на ось, коэффициентов трения и сцепления колес с рельсом. Причины заклинивания 

колесных пар. Тормозной путь и его элементы. 

 

Тема 3.  Классификация тормозов и их основные свойства 

Классификация тормозов: прямодействующий,  непрямодействующий,  истощимый, 

неистощимый, мягкий, жесткий, полужесткий.  Принципиальные схемы тормозов: 

прямодействующего неавтоматического, непрямодействующего автоматического, 

прямодействующий автоматического; принцип их действия и применение. Понятие о 

воздушной тормозной и отпускной волнах. Термины, применяемые для обозначения 

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

 

Тема 4.  Схемы тормозного оборудования и назначение тормозных приборов 



 

Схемы расположения тормозного оборудования на тепловозе. Назначение и действие 

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

краном вспомогательного тормоза или краном машиниста.  

Тема 5.  Приборы питания тормозов сжатым воздухом 

Классификация компрессоров, применяемых на локомотивах. Требования, 

предъявляемые к компрессорам, технические характеристики. Устройство компрессора, 

понятие о его производительности и потребляемой мощности, причины, снижающие 

производительность компрессора. 

Регулятор давления; его устройство, действие и основные  неисправности. 

Главные резервуары; виды и сроки их испытаний. Требования техники безопасности 

при обслуживании компрессоров и главных резервуаров. 

 

Тема 6.  Приборы управления тормозами 

Перечень приборов управления тормозами. Типы кранов машиниста, применяемых на 

локомотивах; их назначение, устройство и действие; требования, предъявляемые к ним. 

Назначение, устройство и действие кранов машиниста. Основные неисправности и 

проверка действия кранов машиниста. 

Устройство и действие крана вспомогательного тормоза тепловоза, его назначение; 

требования, предъявляемые к нему. 

Дополнительные приборы для управления тормозами. Назначение, устройство и действие 

блокировки тормоза. Комбинированные краны и краны двойной тяги; сигнализатор 

разрыва тормозной магистрали, сигнализатор отпуска тормозов. Назначение                                         

и устройство разобщительного крана, клапана максимального давления (КМД) и 

редуктора. Приборы контроля; устройство и действие манометров. 

 

Тема 7.  Воздухопровод и его арматура. 

Тормозная магистраль, ее устройство и содержание. Требования, предъявляемые к 

воздухопроводам подвижного состава. Назначение, устройство и действие концевых, 

разобщительных трехходовых и стоп-кранов. 

Назначение и устройство предохранительных, переключательных и обратных 

клапанов. 

Соединительные рукава; их устройств и требования, предъявляемые к ним. Сроки 

испытания соединительных рукавов. Пылеловки и фильтры; уход за ними. Требования 

техники безопасности при обслуживании воздухопроводов подвижного состава, 

находящихся под давлением. 

Тема 8.  Тормозные рычажные передачи 

Назначение и классификация тормозных рычажных передач; их устройство и принцип 

действия. Передаточное число рычажной передачи и ее КПД.  

Углы наклона подвешивания тормозных колодок. Схемы типовых рычажных передач. 

Автоматические регуляторы, предохранительные устройства рычажных передач. 

Нормы выхода штока, порядок регулировки выхода штока. Уход за рычажной передачей и 

техника безопасности при этом. 

 

Тема 9.  Электропневматические тормоза (ЭПТ) 

Приборы двухпроводного электропневматического тормоза, их назначение. 

Устройство и работа электровоздухораспределителя. Принцип действия электрической 

схемы двухпроводного электропневматического тормоза (ЭПТ). Действие электросхемы 

ЭПТ в аварийных случаях. 

 



 

Тема 10.  Автостопы и скоростемеры 

Локомотивная сигнализация; ее вид, приборы и принцип действия. Новейшие приборы 

автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН). Контроль скорости и автоматической 

остановки поезда у запрещающего сигнала. Электропневматический клапан ЭПК-150; 

устройство и работа. Инструкция о порядке пользования АЛСН. 

Виды скоростемеров, применяемых на локомотивах, их назначение, общее устройство 

и принцип работы. Порядок расшифровки скоростемерных лент. 

 

Тема 11.  Техническое обслуживание тормозов 

Порядок проверки технического состояния тормозного оборудования локомотивными 

бригадами. Виды технического обслуживания и перечень работ, выполняемых 

локомотивной бригадой. Правила проверки тормозного оборудования. 

 

Тема  12.  Ремонт  тормозного  оборудования 

        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. 

      Виды, сроки ремонта и осмотра компрессоров, возможные неисправности узлов и 

деталей. Нормы допускаемых и предельных износов. Способы устранения 

неисправностей. 

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

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

Краны Э54, технические требования, ремонт, испытание. Ремонт устройства блокировки 

крана 377 и 114, сигнализатора отпуска тормозов, датчика сигнализатора обрыва ТМ. 

        В/р усл. № 292, 270-005, 583-000, 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. 

         Технические требования к тормозным цилиндрам (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. Ремонт и проверка электрических цепей электропневматических  

тормозов (ЭПТ) на локомотиве. Электровоздухораспределители, 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. 

            Тормозные рычажные  передачи (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 13.  Особенности обслуживания  тормозов  в зимних условиях 

Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования в зимних 

условиях. Порядок пуска компрессора. Порядок отогревания замерзших мест тормозного 

оборудования. Особенности управления тормозами зимой. Меры по предупреждению 

заклинивания колесных пар. 

 

Программа  

предмета «Устройство и ремонт электровозов» 

 
№ 

 п/п 

Наименование темы программы Кол-во  

часов 

 Автотормозное и пневматическое оборудование  

1. Классификация тормозов и процессы торможения. 6 

2. Схема тормозного оборудования 10 

3. Приборы питания тормозов сжатым воздухом 10 

4. Приборы управления тормозами 12 

5. Приборы торможения и авторежимы 14 

6. Тормозные рычажные передачи 8 

 Электрическое оборудование  

7. Тяговые электродвигатели 10 

8. Крышевое оборудование электровоза 8 

 Итого:   80 

 

Автотормозное и пневматическое оборудование  

 

Тема 1. Классификация тормозов и процессы торможения 

Назначение тормозов и их значение для обеспечения безопасности движения. 

Основы торможения: образование тормозной силы; понятие о коэффициентах трения и 

сцепления, о действительном и расчетном тормозном нажатии. Тормозной ПУТЬ и его 

элементы. 

Классификация тормозов. Тормозные процессы. Понятие об отпускной и тормозной 

волне и их зависимости. Требование ПТЭ к автоматическим тормозам. 

 

Тема 2. Схема тормозного оборудования 

Схема размещения на электровозе тормозных приборов и аппаратов, их назначение и 

взаимодействие. 

         Тема 3. Приборы питания тормозов сжатым воздухом 

Классификация компрессоров, применяемых на электровозах. Назначение, 

технические характеристики и устройство компрессоров. 

Регулятор давления; его назначение, устройство и действие. Главные резервуары, их 

виды и сроки испытания. Устройство паровоздушного насоса и 

его действие. 

Возможные неисправности приборов питания сжатым воздухом и порядок их 

устранения. Меры безопасности при обслуживании и ремонте приборов питания. 

 

Тема 4. Приборы управления тормозами 

Перечень приборов управления, их назначение и размещение на электровозе. Устройство 

и действие крана машиниста. Порядок проверки действия крана машиниста. 



 

Устройство и действие крана вспомогательного тормоза электровоза. 

Дополнительные приборы управления тормозами: приборы блокировки тормоза, 

комбинированные краны и краны двойной тяги, сигнализатор разрыва тормозной 

магистрали, сигнализатор неотпуска тормозов и др. 

Возможные неисправности приборов управления и методы их устранения. 

 

Тема 5. Приборы торможения и авторежимы 

Воздухораспределители пассажирского типа: назначение, устройство, действие. 

Основные неисправности воздухораспределителей и порядок их выключения. Назначение 

и действие реле давления. 

Воздухораспределители грузового типа; устройство, действие и предъявляемые к 

ним требования. 

Автоматические регуляторы режимов торможения (авторежимы); назначение, 

устройство и действие. 

Устройство и классификация тормозных цилиндров. Возможные неисправности 

приборов торможения и методы их устранения. 

 

Тема 6. Тормозные рычажные передачи 

Назначение и классификация тормозных рычажных передач, их передаточное число 

и коэффициент полезного действия (КПД). 

Схемы типовых рычажных передач. Устройство тормозной рычажной передачи 

электровоза. Автоматические регуляторы и предохранительные устройства передачи. 

Порядок регулировки выхода штока передачи. 

Возможные неисправности тормозной рычажной передачи и их устранение. 

Меры безопасности при ремонте и обслуживании тормозной рычажной передачи. 

              Электрическое оборудование 

 

Тема 7. Тяговые электродвигатели 

Основные элементы тягового двигателя: остов и подшипниковые узлы; главные 

полюсы, их сердечники и катушки. Устройство якоря и его элементов. Устройство 

коллектора, щеток, щеткодержателей, кронштейнов и траверс. Крепление тяговых 

двигателей. 

Порядок проверки состояния коллектора, щеткодержателей, крепления полюсов и 

других узлов. 

Меры безопасности при ремонте и обслуживании тяговых двигателей. 

 

Тема 8. Крышевое оборудование электровоза 

Назначение, характеристика, устройство и принцип действия токоприемника. 

Ревизия и ремонт токоприемника. Крышевые разъединители, их назначение и устройство. 

Грузовые разрядники. 

Меры безопасности при ремонте и обслуживании крышевого оборудования 

электровоза. 

 

 

 

 

 



 

Программа  

производственного обучения 

 
№ 

 п/п 

Наименование темы программы Кол-во  

часов 

1 Работа слесарем по ремонту подвижного состава (электровозов) 3-

4- 

 го разрядов 

162 

 Итого: 162 

 

1 .  Работа слесарем по ремонту подвижного состава (электровозов) 

3-4-го разрядов 

 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

электровозов: 

- снятие и установка балок качающегося люлечного подвешивания электросекций; 

- осмотр и заправка букс на подшипниках скольжения; 

- снятие, ремонт и установка вентиляторов, жалюзи вентиляторов, калориферов и 

амортизаторов; 

- снятие и установка крышек смотровых люков на прокладках, крышек моторно-

осевых подшипников, кожухов зубчатой передачи тяговых электродвигателей; 

- снятие и разборка люлечного и рессорного подвешивания; 

- снятие карданных приводов тяговых двигателей; 

- снятие и установка регуляторов давления компрессоров, тормозных цилиндров, 

клапанов тормозного и пневматического оборудования; 

- разборка колесно-моторных блоков; 

- сборка и насадка на оси колесных пар тормозных дисков; 

- выкатка, разборка и подкатка тележек электровозов; 

         - испытание на плотность соединений и устранение утечек воздуха приборов и 

воздухопроводов тормозного и пневматического оборудования; 

- ревизия тормозных цилиндров; 

         - регулировка выхода штока тормозных цилиндров. 

 


