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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа предназначены для повышения квалификации машиниста 

тепловоза на присвоение 2-го класса. Программа разработана на основании примерной 

программы для повышения  квалификации машинистов тепловоза, утвержденной 

Департаментом управления персоналом ОАО «РЖД»  8 ноября 2006 года, разработанной 

преподавателями Тульской технической школы Московской железной дороги                              

Н. Н. Захаренков, С.В. Филин, Д.В. Мандрыко 

Группы комплектуются из машинистов тепловозов в соответствии с Положением о 

порядке присвоения класса квалификации машинистам локомотивов и моторвагонного 

подвижного состава на российских железных дорогах, утвержденным приказом Министра 

путей сообщения Российской Федерации от 11 ноября 1997 г. № 23Ц. 

Срок повышения квалификации машиниста тепловоза на присвоение 2-го класса — 3 

месяца. 

Программой определен обязательный для каждого обучающегося объем учебного 

материала, намечена педагогически целесообразная последовательность его изучения. 

Примерными учебным планом и программами теоретического обучения предусматривается 

изучение общетехнического и специального курсов. 

Предмет «Устройство и техническое обслуживание тепловозов» предусматривает 

изучение серий тепловозов, на которых будут работать обучающиеся. Особое внимание при 

этом следует обращать на изучение новых и модернизированных узлов, агрегатов, 

приборов и электрических цепей и особенности их технического обслуживания. 

При изучении предмета «Управление тепловозом, порядок действий в нестандартных 

ситуациях» особое внимание уделяется на полное усвоение обучающимися приказов, 

распоряжений, инструкций, указаний управлений железных дорог по обеспечению 

безопасности движения; на изучение и неуклонное выполнение правил безопасности 

движения поездов и действий машиниста в нестандартных ситуациях. 

Учет успеваемости по всем предметам проводится путем текущей и периодической 

проверки знаний и навыков учащихся. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического обучения, допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен предусматривает проверку 

знаний, умений и навыков по предметам: 

1. Устройство и техническое обслуживание тепловозов. 

2. Автотормоза. 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

4. Охрана труда. 
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Учебный план  

по профессиональному обучению 

 
профессия -  Машинист тепловоза 14241 

класс, присваиваемый после окончания обучения – 2 класс  

вид обучения   - повышение квалификации 

 

Количество учебных часов -  480 час., в том числе теория 480 час 

Учебная нагрузка в неделю  - 40час. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в  том числе 

теория практика 

1 Блок общепрофессиональных дисциплин 

 

   

1.1. Экономика отрасли и предприятия 22 22  

1.2. ПТЭ и инструкции 80 80  

1.3. Охрана труда 50 50  

                                                          Итого: 152 152  

2 Блок профилирующих дисциплин    

2.1 Автотормоза  80 80  

2.2 Устройство и техническое обслуживание 

 тепловозов 

100 100  

2.3 Управление тепловозом, порядок действий в 

нестандартных ситуациях 

120 120  

                                                          Итого: 300 300  

4 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

 Всего: 480 480  

 

 



Тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Структура Российской экономики 1 

2 Характеристика экономики отрасли и предприятия  2 

3 Сущность рыночных отношений 2 

4 Структура финансово-кредитной системы и ее роль в 

экономике страны 

2 

5 Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками  2 

6 Состав служб и подразделений предприятия  2 

7 Финансы предприятия 2 

8 Система бухгалтерского учета и отчетности предприятия  2 

9 Фонды потребления и их использование на предприятии 1 

10 Организация оплаты труда 2 

11 Налогообложение в Российской Федерации  2 

12 Социальная политика занятости труда в России  2 

 Итого: 22 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Структура Российской экономики 
Факторы,    определяющие   структуру   экономики       страны,    отрасли   и 

предприятия. Государственный и негосударственный секторы экономики. Структурная  

перестройка экономики России.   Экономический потенциал России и его место в 

мировой экономике. 

Тема 2. 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 3. Сущность рыночных отношений.  
Общая     характеристика    рыночного     хозяйства.     Самостоятельность субъекта 

хозяйствования,   ответственность   исполнителя,   конкуренция, свобода ценообразования. 

Правовые гарантии деятельности предприятия. Частная собственность, как базис 

рыночных отношений. 

Тема 4. Структура финансово-кредитной системы и еѐ роль в экономике страны.  
Роль финансово-кредитной системы в экономике страны. Государственный и 

местные бюджеты: формирование и использование средств. Банковская  система. 

Тема 5. Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками. 
Формы банковского обслуживания юридических и физических лиц. 

Особенности банковского кредитования. Инвестиции. Основные группы инвесторов и их 

интересы. 

Тема 6. Состав служб и подразделений предприятия. 
 Технологическая,      производственная     и хозяйственная     структура предприятия.  

Организационная структура предприятия.   Функциональный подход к определению 

состава служб и подразделений предприятия. 

 

Тема 7. Финансы предприятия. 
Структура и планирование финансовой деятельности. Финансовый капитал 

предприятия. Издержки, себестоимость и прибыль предприятия. Формирование и 

использование фондов на предприятии. 

Тема 8. Система бухгалтерского учета и отчетности предприятия. 
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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 9. 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 10. Организация оплаты труда в строительстве. 
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. 

Тема 11. Налогообложение в Российской Федерации. 
Налоговая система РФ: понятие налога, его виды, ставки. Субъекты 

налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты налогов. Налоговый контроль за 

деятельностью субъектов налогообложения. Права и обязанности налоговой 

инспекции. 

Тема 12. Социальная политика занятости труда в России. 
Формирование рынка труда. Государственная политика в области занятости 

населения страны. Безработица и еѐ формы. Социальные гарантии безработным. 

Минимальный прожиточный минимум, гарантируемый государством и 

региональными органами власти. Индексация доходов населения. 
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правила технической   эксплуатации  железных  дорог  Российской 

Федерации 

20 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации 

20 

3. Инструкция   по   сигнализации   на  железных  дорогах   Российской 

Федерации. 

20 

4. Положение   о   дисциплине   работников   железнодорожного 

транспорта  Российской   Федерации.   Должностная   инструкция 

локомотивной бригаде 

10 

5. Федеральный  закон  «Устав  железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 

10 

 Итого: 80 

 

Содержание программы 
 

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 
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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». 
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Тематический план 
 

№  

п/п 

Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правовое регулирование охраны труда в Российской 

Федерации. 

6 

2. Гигиена труда и производственная санитария 

Производственный травматизм и его профилактика  

6 

3. Общие положения и социальные аспекты экологии. 6 

4. Общие  меры  безопасности   при   нахождении   на  

железнодорожных  путях. Общие вопросы электробезопасности. 

6 

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. 

10 

 Итого: 50 

 

  

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. 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. 
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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 локомотивных бригад №855р, 

утвержденная ОАО «РЖД» «03»мая 2006г.  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. 

 

 
 

 



 

Тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование темы программы Кол-во  

часов 

1 Общие сведения о тормозах. 2 

2 Основы теории торможения. 4 

3 Классификация тормозов и их основные свойства. 4 

4 Схемы тормозного оборудования и назначение тормозных приборов. 4 

5 Приборы питания тормозов сжатым воздухом. 6 

6 Приборы управления тормозами. 6 

7 Воздухопровод и его арматура.   4 

8 Тормозные рычажные передачи. 4 

9 Электропневматические тормоза (ЭПТ). 6 

10 Автостопы и скоростемеры. 6 

11 Техническое обслуживание тормозов. 6 

12 Подготовка тормозного оборудования в депо. 4 

13 Уход за тормозным оборудованием в пути следования. 6 

14 Управление тормозами поезда. 6 

15 Особенности обслуживания и управления тормозами в зимних 

условиях. 
4 

16 Включение тормозов у недействующих локомотивов в поездах и 

сплотках. 
4 

17 Контрольная проверка тормозов. 4 

 Итого:   80 

Содержание программы 
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, 
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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.  Подготовка тормозного оборудования в депо 

Перечень работ, выполняемых локомотивной бригадой при приемке электровоза 

Правила проверки и регулировки тормозного оборудования.  
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Приемка тормозного оборудования при смене локомотивных бригад без отцепки 

электровоза от состава.  

Тема 13. Уход за тормозным оборудованием в пути следования 

Обязанности локомотивной бригады по проверке действия тормозов при выезде со 

станции. Проверка надежности действия тормозов в пути следования. Действие 

локомотивной бригады при обнаружении нарушения целостности тормозной магистрали 

и других неисправностей. Обеспечение поездов тормозами. 

 

Тема  14. Управление тормозами поезда 

Общие правила управления тормозами. Виды торможения и отпуска, ступени 

торможения в грузовых и пассажирских поездах, порядок выполнения экстренного 

торможения. Отпуск тормозов в грузовых и пассажирских поездах. Управление 

тормозами при ведении поезда по ломаному профилю, на крутых затяжных спусках. 

Управление тормозами длинносоставных и тяжеловесных поездов и поездов на двойной 

тяге. 

Действия машиниста при вынужденной остановке на спуске и подъеме, при доставке 

поезда по частям. Отцепка тепловоза от  состава. 

 

Тема 15.  Особенности обслуживания и управления тормозами в зимних 

условиях 

Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования в зимних 

условиях. Порядок пуска компрессора. Обязанности локомотивной бригады по 

обслуживанию тормозного оборудования в процессе эксплуатации локомотива и по 

прибытии локомотива из рейса. Порядок отогревания замерзших мест тормозного 

оборудования. Особенности управления тормозами зимой. Меры по предупреждению 

заклинивания колесных пар. 

 

Тема 16.  Включение тормозов у недействующих локомотивов в поездах и 

сплотках 

Подготовка пневматической системы локомотива к следованию в нерабочем 

состоянии. Включение режимов торможения воздухораспределителей. Обеспечение 

сплоток тормозами. 

 

Тема 17. Контрольная проверка тормозов 

Порядок назначения и проведения контрольной проверки тормозов. Состав комиссии, 

осуществляющей  контрольную проверку. Порядок контрольной проверки тормозов на 

станциях и в пути следования.  
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Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

2.1 Механическое оборудование тепловозов 10 

2.2 Электрическое оборудование тепловозов 10 

2.3 Электрические аппараты и приборы 20 

2.4 Электрические схемы тепловозов 28 

2.5 Приборы и электрические цепи дистанционного управления и 

работа тепловозов по системе многих единиц 

16 

2.6 Система ремонта и техническое обслуживание тепловозов 16 

 Итого 100 

 

Содержание программы 
Тема 2.1. Механическое оборудование тепловозов 

Особенности конструкции механического оборудования тепловозов: тележек, букс, 

рессорного подвешивания, кузова, подвески тягового электродвигателя. Регулировка 

разбега колесных пар. Требования правил технической эксплуатации (ПТЭ) к техническому 

состоянию и содержанию колесных пар, тормозного оборудования и автосцепного 

устройства. Нормы допусков и износа элементов колесных пар. 

Конструкционные особенности тепловозных дизелей. Двух- и четырехтактные дизели 

и их рабочие процессы. Назначение и устройство тепловозных дизелей, их систем и 

вспомогательного оборудования. 

Возможные неисправности механического оборудования тепловозов; способы их 

обнаружения и методы устранения. 

Тема 2.2. Электрическое оборудование тепловозов 

Электрическая передача переменно-постоянного тока, ее преимущество перед 

электрической передачей переменного тока и применение на тепловозах. Устройство и 

эксплуатация тяговых и вспомогательных электрических машин магистральных тепловозов 

переменно-постоянного тока. 

Возможные неисправности электрического оборудования тепловозов; способы их 

обнаружения и методы устранения. 

Тема 2.3. Электрические аппараты и приборы 

Назначение, конструкция и принцип действия электрических аппаратов. Размещение 

электрических аппаратов на тепловозе. Конструкция электромагнитных и 

электропневматических вентилей и других аппаратов. 

Возможные неисправности электрических аппаратов и приборов; способы их 

обнаружения и методы устранения. 

Тема 2.4. Электрические схемы тепловозов 

Электрические цепи пуска дизеля, возбуждения, вспомогательного генератора, зарядки 

аккумуляторной батареи, дистанционного управления дизелем, приведения тепловоза в 

движение, реверсирования, защиты и сигнализации, управления холодильником; 

вспомогательные цепи. 

Назначение, устройство и принцип действия регулятора напряжения, концевого 

выключателя, реле переходов и аппаратов защиты, концевого выключателя объединенного 

регулятора дизеля (ОРД). 

Возможные неисправности электрических схем тепловозов; способы их обнаружения и 

методы устранения. 

Тема 2.5. Приборы и электрические цепи дистанционного управления 

и работа тепловозов по системе многих единиц 

Переносные приборы и вспомогательный распределительный щит. Электрическая 

схема переносного пульта. Порядок пользования переносным пультом. Соединение 

тепловозов по системе многих единиц. Электрические цепи при соединении. 
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Возможные неисправности приборов и электрических цепей дистанционного 

управления и работы тепловозов по системе многих единиц; способы их обнаружения и 

методы устранения. 

Тема 2.6. Система ремонта и техническое обслуживание тепловозов 

Виды осмотров и ремонтов тепловозов и их краткие характеристики. Сроки и нормы 

межремонтных пробегов. Действия локомотивных бригад при выявлении неисправностей и 

износе узлов и оборудования. 

Обязанности локомотивной бригады по техническому обслуживанию тепловозов. 

Причины, вызывающие преждевременный износ и выход из строя деталей, узлов, 

агрегатов. 

Планово-предупредительная система технического обслуживания ТО; ее назначение и 

характеристика. Виды технических обслуживании, периодичность и место проведения. 

Объем работ, выполняемых локомотивной бригадой. Журнал технического состояния 

тепловоза (ТУ-152). Правила ведения журнала. 

Приказы и распоряжения ОАО «РЖД» о порядке технического обслуживания 

локомотивов и соблюдении мер безопасности. Порядок постановки тепловозов в ремонт и 

приемки из ремонта. 

 



Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Вождение грузовых и пассажирских поездов 20 

2 Подготовка и особенности эксплуатации тепловоза в зимних 

условиях 

18 

3 Техническое обслуживание узлов и агрегатов тепловоза при 

приемке, сдаче и в пути следования 

20 

4 Виды топлива и смазки 12 

5 Порядок действий при возникновении нестандартных ситуаций 50 

 Итого 120 

 

Тема 1. Вождение грузовых и пассажирских поездов 

Порядок вождения грузовых и пассажирских поездов. 

Режимы ведения поезда. Фазы режима ведения; пуск локомотива и разгон поезда; 

общие требования к режиму ведения поезда по перегону; влияние профиля пути на режим 

ведения поезда; влияние режима ведения поезда на нагревание обмоток двигателя. 

Действия локомотивной бригады при отправлении со станции и следовании по 

перегонам; при переходе состава поезда на спуск и подъем. 

Режимы ведения пассажирских поездов. Трогание поезда с места; действия локомотивной 

бригады перед отправлением поезда и при боксовании; разгон тепловоза; приемы 

управления тепловозом при следовании с поездом на различных элементах профиля пути. 

Особенности вождения грузовых поездов повышенного веса, в том числе при кратной 

тяге. 

Тема 2. Подготовка и особенности эксплуатации тепловоза зимних условиях 

Особенности эксплуатации узлов и агрегатов тепловоза в зимних условиях. Перечень 

работ при подготовке оборудования тепловоза для эксплуатации при низких температурах. 

Объем работ, выполняемых локомотивной бригадой при подготовке тепловоза к зимней 

эксплуатации. 

Тема 3. Техническое обслуживание узлов и агрегатов тепловоза 

при приемке, сдаче и в пути следования 

Порядок приемки и сдачи тепловоза в основном, оборотном депо и в пунктах смены на 

станционных путях. Объем работ, выполняемых локомотивной бригадой по техническому 

обслуживанию тепловоза при приемке, сдаче и в пути следования. 

 

Тема 4. Виды топлива и смазки 

Виды жидкого топлива; его классификация и свойства. Ассортимент и характеристика 

топлива для тепловозных дизелей. Минеральные масла; их характеристика и назначение. 

Осевые масла, компрессорные масла, моторные (дизельные) масла. Марки масел, 

применяемые для дизелей при летней и зимней эксплуатации. 

 

Тема 5. Порядок действий при возникновении нестандартных ситуаций 

Общие требования к локомотивной бригаде при возникновении нестандартных 

ситуаций. 

Порядок действий локомотивной бригады: 

- при возникновении неисправностей тепловоза в пути следования; 

- при возникновении неисправностей в составе или элементах инфра 

структуры; 

- при пожаре. 
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