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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначены для профессиональной подготовки по 

профессии слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозов). Программа составлена на 

основе примерной программы, разработанной Березинец Ю.М. – преподавателем 

Оренбургской технической школы – структурного образовательного подразделения 

Южно-Уральской железной дороги – филиала  ОАО РЖД и утвержденной вице-

президентом ОАО «РЖД» А.В. Воротилкиным в 2009 году. 

Группы комплектуются: 

- для профессиональной подготовки слесаря по ремонту подвижного состава 

(тепловозов) 2-го разряда из лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, срок 

обучения – 16 недель. 

Рабочие учебные программы теоретического и производственного обучения 

разработаны с учетом требований квалификационных характеристик для данной 

профессии Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденного Госстандартом России 26.12.94 г. № 367; 

«Сборника тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, занятых на 

железнодорожном транспорте», изданного в 1999г. 

В учебном и плане дано распределение часов по дисциплинам и темам. Учебным 

планом предусмотрено изучение общепрофессионального блока и профилирующего блока, 

а также производственного обучения. Сокращение учебных часов на изучение дисциплин 

"ПТЭ и инструкции" и "Охрана труда" не разрешается. 

Программы производственного обучения предусматривают практическое 

выполнение работ, соответствующих квалификационным характеристикам.  

 В рабочий учебный план и программы включено изучение особенностей ремонта и 

эксплуатации тепловозов модернизированных и новых серий, эксплуатируемых на 

железной дороге. 

В связи с модернизацией и изменением конструкций узлов и механизмов 

тепловозов, внедрением новых технологий при ремонте в рабочие программы необходимо 

вносить изменения и дополнения. 

Учет успеваемости по всем дисциплинам учебного плана проводится путем 

текущей и периодической проверки знаний и навыков учащихся. 

Лица, успешно прошедшие полный курс теоретического и производственного 

обучения, допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

1. Конструкция тепловозов. 

2. Ремонт узлов и деталей. 

3. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 

4. ПТЭ и инструкции. 

5. Охрана труда. 

Успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

государственного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия – слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозов) 

Квалификация — 2-й разряд  

Характеристика работ. Слесарная обработка, изготовление и ремонт деталей по 

l2–14-м квалитетам (5–7-м классам точности). Изготовление несложных деталей из 

сортового материала. Разборка и сборка простых узлов и деталей при соединении болтами 

и валиками. Сверление отверстий ручным и механизированным инструментами. 

Нарезание резьбы на крепежных деталях метчиками и плашками.  

Должен знать: принцип работы ремонтируемого подвижного состава; назначение 

и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений и средней сложности контрольно-измерительных инструментов; 

основные приемы выполнения слесарных работ по ремонту и сборке простых узлов ри 

соединении болтами и валиками; основные механические свойства обрабатываемых 

материалов; основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и 

параметрах шероховатости (классах чистоты обработки). 

Примеры работ: 

1) валы коленчатые — пробуксовка; 

2) замки сигнальных фонарей — снятие и установка; 

3) оборудование механическое подвижного состава, вспомогательное оборудование 

дизеля –- заправка смазкой; 

4) патрубки вентиляционные -– снятие, ремонт, установка; 

5) передачи тормозные рычажные — разборка узлов; 

6) поручни, ограждения, лестницы, подножки, стойки, кронштейны, скобы, 

подвески, фланцы песочных труб и сопел песочниц, крышки откидные смотровые, трубы, 

сетки, люки, крючки сигнальных фонарей, щитки, масленки -– снятие, ремонт, установка; 

7) распорки буксовые, клинья, скобы -– снятие; 

8) резервуары тормозного и пневматического оборудования — промывка; 

9) сетки картера, трубки сливные форсунок и коллекторов дизелей -– снятие и 

установка; 

10) секции холодильника дизеля -– продувка; 

11) скобы и хомуты для крепления труб, наконечники песочных труб, сетки 

песочниц — изготовление; 

12) трубы воздушной магистрали, спускные краны, державки концевых кранов, 

воздухоочистители тормозного и пневматического оборудования — снятие и установка; 

13) штуцера — снятие и установка. 
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Учебный план  

 

 
профессия - Слесарь по ремонту подвижного состава  18540 

 

разряд, присваиваемый после окончания обучения  - 2 разряд 

 

вид обучения   -  профессиональная подготовка 

 

Количество учебных часов -  680 час., в том числе теория  316 час., практика  364 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 Экономика отрасли и предприятия 10 10  

1.2 Основы материаловедения 20 20  

1.3 Электротехника 20 20  

1.4 Охрана труда 44 44  

1.5 ПТЭ и инструкции 60 60  

 Итого: 154 154  

2 Блок профилирующих дисциплин 

 

   

2.1 Слесарное дело 24 24  

2.2 Устройство и ремонт подвижного состава 100 100  

2.3 Техническая диагностика и неразрушающий 

контроль 

30 30  

 Итого: 154 154  

3 Производственное обучение 364  364 

3.1 На рабочем месте  364  364 

4 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

 Всего: 680 316 364 



 

Тематический план 

 
№ 

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 1 

6 Система бухгалтерского учета и отчетности предприятия 2 

7 Фонды потребления и их использование на предприятии  1 

8 Организация оплаты труда 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. 
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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 18. 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. 
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Тематический план 
 

№ 

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 2 

5. Полупроводниковые  материалы 2 

6. Магнитные материалы 2 

7.  Сверхпроводники и криопроводники 2 

8. Вспомогательные материалы 2 

9. Перспектива развития материаловедения 4 

 Итого: 20 

 

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,  
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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, применение. 

 

 

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.  
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Тематический план 
 

№ 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. 

2 

4. Параметры и свойства переменного тока. 4 

5. Трехфазный переменный ток. 4 

6. Меры защиты. 4 

 Итого: 20 

 

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. 
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Тематический план 
 

№  

п/п 

Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правовое регулирование охраны 

труда в Российской Федерации. 

4 

2. Гигиена труда и производственная санитария 

Производственный травматизм и его профилактика  

4 

3. Общие положения и социальные аспекты экологии. 4 

4. Общие  меры  безопасности   при   нахождении   на  

железнодорожных  путях. Общие вопросы 

электробезопасности. 

8 

5. Техника             безопасности             при             ликвидации             

аварийных ситуаций. Пожарная безопасность. 

8 

6. Инструкция   по  охране  труда  и  технике  безопасности.  

Оказание  первой (доврачебной) помощи пострадавшему. 

8 

7 Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

8 

 Итого: 44 

 

 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. 
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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 тепловозов 

№2594р. От 29.12.2006 г. 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. 
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правила технической   эксплуатации  железных  дорог  Рос-

сийской Федерации 

16 

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

лезных дорогах Российской Федерации 

14 

3. Инструкция   по   сигнализации   на  железных  дорогах   Рос-

сийской Федерации. 

14 

4. Положение   о   дисциплине   работников   железнодорожного 

транспорта  Российской   Федерации.   Должностная   инст-

рукция локомотивной бригаде 

8 

5. Федеральный  закон  «Устав  железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 

8 

 Итого: 60 

 

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. 
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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. 
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Тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Организация рабочего места слесаря 2 

2 Инструмент, применяемый в слесарном деле 4 

3 Слесарные работы 6 

4 Слесарные механосборочные работы 6 

5 Слесарные ремонтные работы 6 

 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 
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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.  
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Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Введение 4 

Системы тепловоза 

2 Топливная система тепловоза 4 

3 Масляная система тепловоза 4 

4 Водяная система тепловоза 2 

5 Тормозная система тепловоза 4 

6 Система пескоподачи 2 

Экипажная часть 

7 Шкворневые узлы и опоры кузова 4 

8 Колесные пары 4 

9 Буксовые узлы 4 

10 Рессорное подвешивание и гасители колебаний 4 

11 Тягово-сцепное устройство 4 

12 Моторно-осевые подшипники 2 

13 Тяговый привод 4 

Дизель и вспомогательное оборудование 

14 Классификация дизельных двигателей, общее устройство 4 

15 Основные сборочные единицы дизеля 6 

16 Топливная аппаратура дизеля 4 

17 Турбонаддув 4 

Электрооборудование тепловоза 

18 Принцип действия и общее устройство электропередачи 4 

19 
Принцип действия и общее устройство основных 

электрических аппаратов и их приводов 
8 

20 Принцип действия и общее устройство электрических машин 8 

21 Типы и общее устройство аккумуляторных батарей 4 

Система деповского ремонта тепловозов 

22 
Цели и задачи планово-предупредительной системы ремонта 

тепловозов 
2 

23 
Виды осмотров и ремонтов в депо, межремонтные пробеги и 

сроки, перечень выполняемых работ 
4 

24 
Перечень вспомогательных цехов и отделений локомотивного 

депо и выполняемых ими работ 
4 

25 Организационная структура локомотивного депо 2 

 Итого 100 
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Содержание программы 

 

Тема 1 Введение 

 Классификация тепловозов, обозначение серий. Общее устройство тепловозов, 

расположение агрегатов. Типы передач. 

Системы тепловоза 

Тема 2 Топливная система тепловоза 

 Устройство и принцип работы топливной системы. Топливоподкачивающие 

насосы, топливные фильтры, клапаны системы. Основные неисправности системы, замена 

фильтров. 

 

Тема 3 Масляная система тепловоза 

 Устройство и принцип  работы масляной системы. Расположение элементов 

системы. Масляные фильтры и их назначение. Основные неисправности системы. 

Тема 9.4 Водяная система тепловоза 

Устройство и принцип  работы водяной системы. Водяные насосы, секции 

холодильника, маслоохладители, топливоподогреватели. Основные неисправности 

системы. 

 

Тема 5 Тормозная система тепловоза 

Устройство и принцип работы тормозной системы. Компрессоры и их смазка, 

резервуары, трубопроводы, тормозная рычажная передача, замена колодок. 

 

Тема 6 Система пескоподачи 

Назначение и устройство форсунки песочницы, воздухораспределителя, 

расположение трубопроводов. Общая схема системы пескоподачи. 

Экипажная часть 

Тема 7 Шкворневые узлы и опоры кузова 

 Назначение и устройство шкворневого узла и боковых опор, точки смазки. 

 

Тема 8 Колесные пары 

 Устройство колесной пары. Признаки неисправностей. Методы визуального и 

инструментального контроля за состоянием колесной пары. Меры безопасности при 

проведении контроля. 

 

Тема 9 Буксовые узлы 

 Устройство и назначение буксового узла. Неисправности и их признаки. Смазка 

буксового узла. Методы контроля нагрева букс. Меры безопасности при проведении 

контроля. 
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Тема 10 Рессорное подвешивание и гасители колебаний 

 Назначение и устройство рессорного подвешивания. Фрикционные и 

гидравлические гасители колебаний. Неисправности и методы визуального контроля. 

Меры безопасности при проведении контроля. 

 

Тема 11 Тягово-сцепное устройство 

 Назначение и принцип действия тягово-сцепного устройства. Автосцепка, 

поглощающий аппарат, люлечное подвешивание, клинья автосцепок. Методы визуального 

контроля за состоянием элементов устройства. 

 

Тема 12 Моторно-осевые подшипники 

 Назначение и устройство МОП, контроль смазки, признаки неисправностей. 

 

 

Тема 13 Тяговый привод 

 Назначение и устройство тягового редуктора. Контроль и сроки замены смазки. 

 

Дизель и вспомогательное оборудование 

 

Тема 14 Классификация дизельных двигателей, общее устройство 

 Принцип действия двух и четырехтактного дизельного двигателя. Общее 

устройство тепловозных дизельных двигателей. Рабочий объем, степень сжатия. 

 

Тема 15 Основные сборочные единицы дизеля 

 Коленчатые валы, антивибраторы, цилиндровые втулки, цилиндровые крышки, 

поршни, распределительные валы, механизм ГРМ дизелей.  

 

Тема 16 Топливная аппаратура дизеля 

 Общее устройство и принцип действия ТНВД и форсунки. Расположение 

топливных трубок. Визуальный контроль за работой топливной аппаратуры. 

 

Тема 17 Турбонаддув 

Понятие о наддуве, общее устройство и назначение приводных и 

турбонагнетателей, система вентиляции картера. Помпаж. 

 

Электрооборудование тепловоза 

 

Тема 18 Принцип действия и общее устройство электропередачи 

 Электропередачи постоянного и постоянно-переменного тока, их преимущество и 

недостатки. 

 

Тема 19 Принцип действия и общее устройство основных электрических аппаратов и 

их приводов 
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Назначение и принцип действия контакторов, реле, реверсоров, 

электропневматических вентилей, концевых выключателей. Устройство дугогасительных 

камер и катушек, клеймные рейки. 

 

Тема 20 Принцип действия и общее устройство электрических машин 

 Назначение и общее устройство ТЭД, главных генераторов, возбудителей, стартер-

генераторов, синхронных подвозбудителей и их приводов. Охлаждение электрических 

машин. 

 

Тема 21 Типы и общее устройство аккумуляторных батарей 

 Классификация и маркировка аккумуляторных батарей. Устройство и принцип 

действия кислотных и щелочных батарей, преимущества и недостатки. 

 

Система деповского ремонта тепловозов 

 

Тема 22 Цели и задачи планово-предупредительной системы ремонта тепловозов 

Цели и задачи планово-предупредительной системы ремонта тепловозов. 

 

Тема 23 Виды осмотров и ремонтов в депо, межремонтные пробеги и сроки, перечень 

выполняемых работ 

 Производство ТО-2, ТО-3, ТР-1. Организация и оборудование ремонтных 

помещений. Периодичность производства и техническая документация. Перечень 

выполняемых работ. 

 

Тема 24 Перечень вспомогательных цехов и отделений локомотивного депо и 

выполняемых ими работ 

Организация и работа электромонтажного, электроаппаратного, заготовительного 

цехов. Аккумуляторного, фильтрокомплектовочного, топливного отделений. Организация 

обточки колесных пар. 

 

Тема 25 Организационная структура локомотивного депо 

 Организационная структура локомотивного депо. 

 



 19 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Техническая диагностика и неразрушающий контроль 12 

2 Неразрушающий контроль деталей подвижного состава 18 

 Итого 24 

Содержание программы 

Тема 1 Техническая диагностика и неразрушающий контроль 

Общие положения. Основные задачи и структура технической диагностики 

подвижного состава. Средства технической диагностики. Методы диагностирования 

подвижного состава. 

 

Тема 2 Неразрушающий контроль деталей подвижного состава 

Классификация дефектов деталей локомотива. Классификация видов и методов 

неразрушающего контроля.  

Акустический вид неразрушающего контроля. Магнитный вид неразрушающего 

контроля. Феррозондовый метод неразрушающего контроля.  

Вихретоковый вид неразрушающего контроля (ВТК). Неразрушающий контроль 

проникающими веществами. Тепловой вид неразрушающего контроля. (ТНК). 

Радиационный вид неразрушающего контроля. 
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Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1. В учебной мастерской 40 

2. На рабочем месте 324 

 Итого 364 

1. В учебной мастерской 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Обучение в учебных мастерских 40 

1.1 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

4 

1.2 Слесарные работы  

2 Разметка плоскостная 4 

3 Рубка металла. Правка и гибка металла. 8 

4 Резка металла 4 

5 Опиливание металла 4 

6 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание 4 

7 Нарезание резьбы 4 

8 Клепка 4 

9 Распиливание и припасовка. 

Шабрение и притирка 

4 

 Итого 40 

Содержание программы 

 

Тема 1.      Обучение в учебных мастерских   

 

1.1.Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских    

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении 

качества производственного обучения. Контроль качества выполняемых учащимися 

работ. Формы материального и морального поощрения. 

Знакомство с учебной мастерской; режимом ее работы, правилами внутреннего 

распорядка, порядком получения к сдаче инструмента и приспособлений. Расстановка 

учащихся по рабочим местам. 

Техника безопасности , электробезопасность и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

 

 

1.2. Слесарные работы  

Перед началом каждого занятия проводится инструктаж учащихся по содержанию 

занятий и безопасности труда. Все теоретические вопросы слесарного дела, назначения и 

применение операций, назначение и устройство инструмента, применяемое оборудование 

и приспособления, режимы обработки излагаются и демонстрируются мастером при 

проведении вводных инструктажей.          
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Разметка плоскостная                                

Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольного расположенных, 

взаимно параллельных и взаимно прямолинейных перпендикулярных рисок, рисок под 

заданными углами, чернение. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками 

прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка 

контурных деталей с отчетом размеров от кромок заготовки и от осевых линий. 

Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов.  

Рубка,                                                       

Упражнение  в выполнении основных приемов рубки. Рубка листовой стали по уровню 

губок тисков. Вырубание прямо – и криволинейных пазов на широкой поверхности. 

Срубание слоя на поверхности детали. Вырубание на плите заготовок различных 

конфигураций из листовой стали. Оборудование кромок под сварку, выступов и 

неровностей на поверхностях отлитых деталей или сварных конструкций 

механизированным инструментом. 

Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите с помощью ручного пресса 

и с применением призмы. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. 

Гибка полосовой стали под заданным углом; стального сортового проката на ручном 

прессе с применением простейших приспособлений; кромок листовой стали в тисках, на 

плите и с применением приспособлений; колец из проволоки и оболочек из полосовой 

стали; труб в приспособлениях и с наполнителем. 

Резка металла.         

Крепление полотна в рама ножовки. Упражнение в постановки корпуса и рабочих 

движений при разрезании слесарной ножовкой. 

Резание полосовой, квадратной и угловой стали слесарной ножовкой в тисках и по 

рискам; стали с поворотом полотна ножовки; труб с креплением трубозажиме и 

накладными трубками; труб труборезом; листового материала ручными ножницами; 

металла на рычажных ножницах. 

Опиливание металла.         

Упражнение основных приемов опиливания плоских поверхностей; широких и узких 

поверхностей с проверкой плоскости проверочной линейкой; открытых и закрытых 

плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 , под острым и тупым углами. 

Проверка углов угольником, шаблоном и угломером. 

Упражнения в измерении деталей штангенциркулем с точностью отсчета по нониусу 0,1 

мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей, поверхностей цилиндрических 

стержней и фасок на них. Опиливание    криволинейных выпуклых и вогнутых 

поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. Опиливание различных профилей 

по разметке и с применением кондукторных приспособлений.                          

Сверление. Упражнение, а управлении сверлильным станком и его наладке. Сверление 

сквозных отверстий по разметке, по накладным шаблонам. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линеек, лимбов и т. д. рассверливание отверстий. Сверление 

ручными дрелями. Сверление с применением механизированных ручных инструментов. 

Зенкование, зенкерование .Заправка режущих элементов сверл. 

Подбор зенкеров и цилиндрических отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов 

и заклепок. 
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Развертывание. Подбор разверток в зависимости от назначения точности обрабатывания 

отверстий. Развертывание цилиндрических сквозных и глухих отверстий. 

Нарезание резьбы.      

Нарезание резьб – наружных на болтах, шпильках и трубах; в сквозных и глухих 

отверстиях. Ознакомление с резьбонакатыванием. Контроль резьбовых соединений. 

Клепка. 

Выбор материала, размеров и видов заклепок. Сборка и крепление нахлесточного 

соединения вручную и на прессе заклепками с полукруглыми и потайными головками. 

Подбор, установка и расклепывание осей шарнирных соединений. Клепка 

механизированным инструментом. Контроль качества клепки. 

Распиливание и припасовка.  

Высверливание, вырубание проемов и отверстий. Обработка приемов и отверстий не 

сложного контура вручную напильником. Обработка отверстий сложных контуров в 

ручную напильниками и с применением механизированных инструментов и 

приспособлений. Проверка формы и размера контура универсальными инструментами по 

шаблонам и вкладышам. Взаимная припасовка двух деталей с прямолинейными 

контурами. 

Шабрение                              

Подготовка плоских поверхностей, приспособлений, инструментов и вспомогательных 

инструментов для шабрения. Шабрение  плоских поверхностей; параллельных 

поверхностей, сопряженных под различными углами; криволинейной поверхностей. 

Шабрение с применением механизированных инструментов.  

Притирка. Подготовка для притирки поверхностей деталей, притирочных материалов, 

приспособлений. Ручная притирка широких и узких плоскостей и поверхностей 

различных деталей. Притирка узких и плоских поверхностей различных деталей. 

Притирка узких, плоских поверхностей «накатом». Контроль обработанных поверхностей 

лекальной линейкой. Измерение размеров микрометром. 

2. На рабочем месте 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 
Самостоятельная работа слесарем по ремонту подвижного состава 

(тепловозов) 2-го разряда в составе бригады по ремонту тепловозов 
324 

 Итого 324 

Содержание программы 

Тема 1. Самостоятельная работа слесарем по ремонту подвижного состава 

(тепловозов) 2 разряда в составе бригады по ремонту тепловозов 

Ознакомление с устройством ремонтируемых машин (механизмов), их назначением 

и взаимодействием отдельных узлов и деталей, а также с приспособлениями, 

инструментом и материалами, применяемыми при ремонте.  

Участие в разборке несложных узлов и механизмов ремонтируемого оборудования; 

очистка от грязи, ржавчины; съем и разборка отдельных узлов, осмотр и дефектовка 

деталей. Слесарная обработка простейших деталей. 
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Ремонт несложных узлов и деталей с заменой болтов, винтов, шпилек и гаек с 

исправлением смятой резьбы, обитых или смятых граней на гайках и головках болтов. 

Опиливание и пригонка шпонок. Зачистка острых краев, заусенцев и задиров. Замена 

ослабленных заклепок. Шабрение направляющих поверхностей.  

Сборка резьбовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых соединений. Сборка 

заклепочных соединений. Сборка несложных узлов вращательного движения: 

подшипников, валов, ременных передач и др. 

Участие в проверке, регулировке и испытании рабочих узлов машин и механизмов. 

Выполнение слесарно-ремонтных работ по 5 — 7-м классам точности в составе бригады 

по разборке, ремонту и сборке машин и механизмов с применением передовых методов 

труда. 
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изд., стер. – М.: Транспорт,  2004. - 416с.   

20. Грищенко, Александр Васильевич. Электрические машины и преобразователи 

подвижного состава [Текст]: учеб. для СПО / Александр Грищенко, Виктор Стрекопытов. 

– М.: Академия, 2005. – 320с.    

21. Ветров, Ю.Н. Конструкция тягового подвижного состава [Текст]: учеб. для 

техникумов и колледжей ж/д транспорта / Ю.Н. Ветров, М.В. Приставко. – М: Маршрут, 
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22. Кононов, Владимир Ефремович. Справочник машиниста тепловоза [Текст] / В.Е. 

Кононов, А.В. Скалин, В.Д. Шаров. – М.: Желдориздат, 2004. – 320с., ил., табл.     

23. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ     «О 

железнодорожном транспорте Российской Федерации». 

24.Приказ МПС России от 17.11.2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других нормативных 

актов МПС России и Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». 

25.Правила Минтруда России № ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

26.Приказ МПС России от 28.08.1992 № 15Ц «О Положении о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

27.Правила МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-756 «Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации». 

28.Правила МПС России от 24.06.1997 г. № ЦТ-468 «Правила технического обслуживания 
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29.Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦД-790 «Инструкция по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации». 

30.Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкция по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации». 

31. Инструкция МПС России от 16.05.1994 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 «Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог» (с дополнениями и 

изменениями на 30.01.2002 г.). 

32.Инструкция МПС России от 27.09.1999 г. № ЦТ-685 «Инструкция по техническому 

обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации». 
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33.Инструкция МПС России от 27.01.1998 г. № ЦТ-533 «Инструкция по техническому 

обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава». 

34.Инструкция МПС России от 27.04.1993 г. №ЦТ-ЦУО-175 «Инструкция по 

обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном 

составе». 

35.Типовая инструкция МПС России от 05.05.1998 г. № ТОИР-32-ЦТ-555-98 «Типовая 

инструкция по охране труда локомотивных бригад». 

36.Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и 

дизельпоездов (ТОИР-32-ЦТ-728-99). 

37.Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2005 г. № 2191р «Об утверждении Положения об 

организации проверки знаний требований безопасности движения поездов работниками 

ОАО «РЖД». 

38.Технические указания по подготовке, эксплуатации и обслуживанию тепловозов и 

дизельпоездов в зимних условиях № ЦТРТ- 14/97. 

39.Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 

ТЭ10 ИО. 

40.Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 

ЧМЭ3 ИО. 

40.Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 

ТЭМ2 ИО. 

 

 


