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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки 

машинистов тепловозов - 3 класса. Программа разработана на основании примерной 

программы для профессиональной подготовки машинистов тепловозов, утвержденной 

департаментом управления персоналом ОАО «РЖД» 26 июня 2005 года, разработанной 

коллективом преподавателей Тульской дорожной технической школы Московской 

железной  дороги:  В.В.  Заватиным,  А.И.  Пеньковым, В.Л.  Сухоносовым, С.В. 

Якуниным. 

Продолжительность обучения  - 960 часов – 6 месяцев. 

Учебные группы комплектуются из помощников машинистов тепловозов, имеющих 

квалификацию слесаря по ремонту подвижного состава (локомотивов) не ниже 3-го 

разряда, стаж поездной работы в качестве действующего помощника машиниста 

тепловоза не менее 24 месяцев и прошедших профессиональный отбор (приказ МПС 

России от 11 ноября 1997 г. №23 Ц). 

Рабочие учебные программы разработаны с учетом требований Должностной 

инструкции локомотивной бригаде, Положения о порядке проведения испытаний на 

российских железных дорогах и других нормативных документов. 

В процессе обучения в программы следует постоянно вносить изменения и дополнения в 

связи с совершенствованием конструкций тепловозов, их узлов и агрегатов, внедрением новых 

технологий по техническому обслуживанию и ремонту, применением передовых методов 

вождения поездов, экономии материалов и электроэнергии. 

Для лучшего усвоения обучающимся учебного материала рекомендуется широко 

использовать наглядные учебные пособия, технические средства обучения, компьютерные 

программы, практиковать самостоятельную работу со справочной и технической 

литературой. 

Особое внимание следует обращать на твердое усвоение и неукоснительное выполнение 

правил техники безопасности и охраны труда, безопасности движения поездов и обучения 

действиям во внештатных ситуациях. 

Успеваемость обучающихся периодически проверяется по всем предметам учебного 

плана. 

Производственное обучение проводятся, как правило, в локомотивных депо. 

На квалификационный экзамен выносятся  вопросы, включающие в себя знания  по 

следующим предметам: 

1.  Устройство и ремонт тепловоза. 

2.  Управление и техническое обслуживание тепловозов. 

3.  Автотормоза. 

4.  ПТЭ и инструкции. 

5.  Охрана труда. 

 По окончании обучения учащиеся получают свидетельство государственного образца. 
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Учебный план  

по профессиональному обучению 

 
профессия -  Машинист тепловоза 14241 

класс, присваиваемый после окончания обучения –  3 класс 

вид обучения   - профессиональная подготовка 

 

Количество учебных часов -  960час., в том числе теория 712 час., практика  248 час. 

Учебная нагрузка в неделю  - 40час. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в  том числе 

теория практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин    

1.1. Экономика отрасли и предприятия 12 12  

                                                         Итого: 12 12  

2 Блок общепрофессиональных дисциплин 
 

   

2.1 Основы технического черчения 10 10  

2.2 Основы материаловедения и технической  

механики 

10 10  

2.3 Охрана труда 42 42  

2.4 ПТЭ и инструкции 84 84  

2.5 Основы электротехники и радиотехники 30 30  

2.6. Основы информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

10 10  

                                                           Итого:  186 186  

3 Блок профилирующих дисциплин    

3.1 Автотормоза  76 76  

3.2 Устройство и ремонт тепловоза  300 300  

3.3 Управление и техническое обслуживание 

 тепловоза 

104 104  

3.4. Приборы безопасности 26 26  
                                                          Итого: 506 506  

4 Производственное обучение 248  248 

4.1. Ремонт тепловозов в депо   128 

4.2. Поездная практика в качестве дублера машиниста тепловоза   120 

5 Консультации    

6 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

 Всего: 960 712 248 
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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 2 

6 Система бухгалтерского учета и отчетности предприятия  1 

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 еѐ 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 и программа 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение в курс черчения. 2 

2. Геометрические построения. 2 

3. Прямоугольное аксонометрическое проецирование. 4 

4. Сечения и разрезы. 4 

5. Сборочные чертежи. 4 

6. Схемы. 4 

 Итого: 20 

 

 

Тема 1. Введение в курс черчения  

Черчение: понятие, цели, задачи, значение. Чертѐж детали, расположение видов. 

Знакомство с системой стандартов ЕСКД. Форматы чертежей. Рамка чертежа. Линии 

чертежа. Масштабы. Нанесение размеров. Правила нанесения шероховатости 

поверхностей. Порядок чтения. 

Тема 2. Геометрические построения 

Геометрические построения: деление отрезка, деление окружности. Построение и 

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

сопряжения. Выполнение контуров технических деталей. 

 

Тема 3. Прямоугольное аксонометрическое проецирование. 

Сущность способа проецирования. Классификация, правила выполнения 

фронтальной диметрической и изометрической проекций. Проецирование точек, плоских 

фигур и геометрических тел на три плоскости проекции. Понятие эскиза. Техническое 

рисование, проекции точек, принадлежащих поверхности предмета. Построение 

третьей проекции по двум заданным. Проецирование на дополнительную плоскость. 

Дополнительные виды. 

 

Тема 4. Сечения и разрезы. 

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

Обозначения. Правило выполнения местных разрезов. Графическое обозначение 

материалов. Соединение части видов и разреза, условности и упрощения. Сложные 

разрезы. Обозначения положения секущих плоскостей, правила выполнения разрезов. 

 

Тема 5. Сборочные чертежи. 

Правило выполнения, условности, упрощения, правило штриховки, нанесение 

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

классификации, изображение. Деталировка, правило выполнения. 

Тема 6. Схемы  

Понятия. Классификация. Условные обозначения . Правила выполнения. 

Порядок чтения. 
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Тематический план 
 

№ 

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 

 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Введение. 

Материаловедение: понятие, цель изучения, содержание. 

Тема 2. Параметры электротехнических материалов. 

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

параметры: классификация, характеристика. Электрические параметры: классификация, 

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

параметры: классификация, характеристика.  

Тема 3. Электроизоляционные материалы. 

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

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

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

классификация, состав, параметры, пробой, применение. 

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

пробой, применение. 

 

Тема 4. Проводниковые материалы и изделия. 

Проводниковые материалы: понятие, структура, свойства, классификация. 

Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением: назначение,  состав, 

свойства, классификация, параметры, марки, применение. Проводниковые материалы с 

большим удельным сопротивлением:   назначение, состав, свойства, классификация, 
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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.  
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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. 

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. 

8 

 Итого: 42 

 

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 тем  Кол-во 

часов 

1. Правила технической   эксплуатации  железных  дорог  Рос-

сийской Федерации 

24 

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

лезных дорогах Российской Федерации 

28 

3. Инструкция   по   сигнализации   на  железных  дорогах   Рос-

сийской Федерации. 

24 

4. Положение   о   дисциплине   работников   железнодорожного 

транспорта  Российской   Федерации.   Должностная   инст-

рукция локомотивной бригаде 

4 

5. Федеральный  закон  «Устав  железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 

4 

 Итого: 84 

 

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» 
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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». 

 

 



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. 

4 

4. Параметры и свойства переменного тока. 2 

5. Трехфазный переменный ток. 4 

6. Меры защиты. 4 

7. Основы радиотехники. 10 

 Итого: 30 

 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Введение  

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

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

 

Тема 2. Основные свойства постоянного тока.  

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

сопротивление. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. Резисторы. Способы 

соединения резисторов. Источники тока. Сложные электрические цепи.  

 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

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

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция.  

 

Тема 4. Параметры и свойства переменного тока. 

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

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

Резонанс токов и напряжений. Резонанс. Учет резонанса. Использование. Мощность 

переменного тока. Коэффициент мощности переменного тока. 

 

 

Тема 5. Трехфазный ток  

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

тока. Соединение фаз генератора «Звездой». Соединение фаз генератора 

«Треугольником». Мощность трехфазного тока. 

 

Тема 6. Меры защиты  

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

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

реостатов. 

 

Тема 7. Основы радиотехники. 

Классификация резисторов. Классификация конденсаторов. Классификация катушек 

индуктивности. Классификация и основные параметры НЧ трансформаторов и дросселей. 

Типы и конструкции электровакуумных приборов. Полупроводники. Включение в 
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электрическую цепь полупроводника. Полупроводниковые диоды, их классификация, 

условные обозначения, электрические параметры. 

Выпрямительные диоды. Диодные сборки и матрицы. 

Транзисторы, их классификация, условные обозначения. Кремниевые полевые 

транзисторы, электрические параметры. 

Частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры; классификация, основные свойства, 

электрические параметры, интегральное исполнение. 
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ 1 

3. Операционные системы 2 

4. Программы-утилиты 2 

5. Программное обеспечение профессиональной деятельности 2 

6. Сведения о сетях и технологиях.  1 

7. 
Защита информации 

1 

И Итого: 10 

 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Введение  

Основные задачи, решаемые с использованием возможностей вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Информатизация общества как важнейшая характеристика современности. 

Определение информатизации. Понятие об информационном процессе и информационной 

системе. Определение и инструментарий новых информационных технологии. 

Перспективные направления развития программных средств реализации 

информационных процессов. Необходимость обеспечения конкурентоспособности 

отечественных информационных технологий на мировом рынке. 

Тема 2. Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ  

Программное обеспечение ЭВМ. История развития, термины, определения, состав, 

структура. Понятие о командах и программах. Определение программы. Понятие о 

лицензионном и нелицензионном программном обеспечении. Виды и особенности 

нормативно-законодательной литературы. 

Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. Классификация 

программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, инструментальные, прикладные. 

Функциональные требования. 

Принципы построения работы с наиболее распространенными пакетными, 

системными, служебными и прикладными программами и инструментальными средствами. 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов. 

Способы хранения данных и программ в ПЭВМ.  

          Тема 3. Операционные системы  

Операционные системы: термины и определения. Общие сведения об операционных 

системах. Назначение и типы операционных систем (ОС) (однопользовательские и 

многопользовательские, однозадачные и многозадачные, с текстовым или с графическим 

интерфейсом). Основные свойства ОС. 

Понятия об операционных системах персональных компьютеров, мини-компьютеров, 

мейнфреймов, кластеров и сетей ЭВМ. 

Системные компоненты ОС. Особенности структурной организации ОС. Физические 

устройства, логические устройства, каталоги, файлы (программы и данные различных 

типов). 
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Прикладные компоненты ОС. Разновидности и применение программ. Количество 

программ,  решаемых  одновременно. 

Взаимодействие пользователя с ОС. 

Критерии эффективности ОС. 

Краткая характеристика современных ОС. 

Общие сведения о Windows. Основные преимущества использования WINDOWS: 

- оптимальное использование всей оперативной памяти; 

- принципиальная возможность работы системы в   многозадачном режиме; 

- свободный    обмен     информацией     между     приложениями, работающими под 

управлением WINDOWS. 

Основные понятия WINDOWS: объект, папка, приложение, документ, значок, ярлык. 

Понятие окна, меню, буфера обмена 

Пользовательский интерфейс WINDOWS. Использование элементов интерфейса 

Windows. Примеры оформления интерфейса. 

Особенности рабочего стола программы. Контекстное меню рабочего стола. 

Основные опции. Папки и ярлыки. 

Тема 4. Программы-утилиты  

Назначение программ-утилит. 

Архивы и архивирование. Основные понятия об архивах и архивировании. 

Способы сжатия файлов с помощью архиваторов. Общие принципы работы программ-

архиваторов. Понятие о степени упаковки архива. 

Основные режимы работы архиваторов (добавление и извлечение файлов из архива, 

обновление архива, создание "самораскрывающихся" архивов, просмотр каталога архива). 

Особенности архивации программных, служебных, графических и др. файлов. 

Архивация нескольких файлов одновременно. 

Общие методы для создания и распаковки архива. 

Компьютерные вирусы. Категории компьютерных вирусов (файловые, 

загрузочные, комбинированные, сетевые, невидимые, макровирусы, 

самомодифицирующиеся и др.) Принцип распространения вируса. "Скрытый период" 

развития компьютерного вируса. Пути заражения компьютеров. Средства обнаружения и 

идентификации вирусов. Методы борьбы с компьютерными вирусами. 

Антивирусные программы. Принцип действия антивирусных программ 

(программы-детекторы, программы-фаги, программы-ревизоры). Наиболее эффективные 

российские программы (Dr. Web, AVP, Антивирус Касперского). 

Тема 5. Программное обеспечение профессиональной деятельности  

Назначение прикладных программ. Разновидности текстовых редакторов, 

редакторов математических и технических текстов, графических редакторов, программ 

компьютерной обработки фотографий. 

Текстовый редактор Word, его основные функции. Порядок запуска программы 

Word. Вид окна программы. Приемы работы с окнами. Основные элементы экранного 

интерфейса.  Координатные линейки. Строка состояния. Полосы прокрутки. Режимы 

отображения документа. Панель инструментов и контекстное меню. Основные команды 

меню. 

Работа с документами. Создание, открытие, сохранение и закрытие документа, 

поиск файла. Этапы подготовки документа: набор и размещение текста, форматирование, 

редактирование, разметка страниц, использование дополнительных элементов (таблиц, 

гистограмм, рисованных объектов, иллюстраций и т.д.), художественное и 

полиграфическое оформление документа (вывод документа на печать). Правила отмены 

действия ошибочных команд. Последовательность операций при работе с шаблонами и 

мастерами.  
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Электронная таблица Excel. Понятия о табличных процессорах. Назначение и 

область использования электронных таблиц. Электронная таблица Excel: запуск 

программы. Основные элементы интерфейса среды Excel. Средства управления Excel. 

Панель инструментов и контекстное меню.  

Организация работы программы Excel. Документ-книга: особенности построения 

ячеек. Диапазоны. Листы. 

Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, составление формул,  

копирование, расчеты,  использование  встроенных функций. (Мастер функций), 

оформление, вывод на печать документа. Автозаполнение. Сохранение информации. 

Принципы построения диаграмм. Последовательность операций при работе с 

мастером диаграмм. Графические возможности. 

Обмен данными между приложениями Word и Excel. 

Тема 6. Сведения о сетях и технологиях 

Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, использование, основные 

понятия и термины. Разновидности сетей. Технологические отличия локальных и 

глобальных сетей, их основные характеристики. 

Компьютеры и аппаратные ресурсы сети. 

Рабочие станции. Требования к рабочим станциям (быстродействие и объем 

оперативной памяти). Серверы. Требования, предъявляемые к компьютерам-серверам. 

Функции сервера (центральное хранилище, управляющие). Программное обеспечение 

локальных сетей. 

Сети с централизованным управлением. Модели сетей с централизованным 

управлением. Достоинства и недостатки моделей, их основные свойства. 

Одноранговые сети. Основные отличия одноранговых сетей от сетей с 

централизованным управлением. Передача функций управления сетью. 

Сетевые операционные системы. Основные операции, осуществляемые в сети с 

помощью сетевых операционных систем (файловая поддержка, коммуникация, услуги 

поддержки оборудования). Критерии выбора сетевых операционных систем. 

Категории пользователей сети. 

 

Тема 7. Защита информации  

Понятие и основные направления компьютерных преступлений. Предупреждение 

компьютерных преступлений. 

Основные сведения о защите информации. Основные направления защиты 

информации в ЭВМ, вычислительных сетях, автоматизированных системах управления. 

Способы и средства защиты информации. 

Несанкционированный доступ к информации в ЭВМ. Криптография, и ее применение 

при защите информации от несанкционированного доступа. Наиболее популярные 

алгоритмы кодирования данных. 

Общие сведения о специальном программном обеспечения по защите информации. 

Специальные средств защиты информации ПК от несанкционированного доступа. 
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Тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1 Общие сведения о тормозах 2 

2 Основы теории торможения 3 

3 Классификация пневматических тормозов и их основные 

свойства 
4 

4 Пневматическая схема локомотива 3 

5 Приборы питания тормозов сжатым воздухом 6 

6 Приборы управления тормозами 8 

7 Приборы торможения 8 

8 Воздухопровод и арматура 3 

9 Рычажные передачи 3 

10 Электропневматические тормоза 6 

11 Автостопы и скоростемеры 6 

12 Техническое обслуживание и виды ремонта тормозов 4 

13 Подготовка тормозного оборудования в депо 4 

14 Подготовка тормозов поезда 4 

15 Уход за тормозами в пути следования 2 

16 Управление тормозами поездов 2 

17 Особенности обслуживания и управления тормозами в зимнее 

время 

2 

18 Включение тормозов у недействующих локомотивов в поездах 

и сплотках 
2 

19 Контрольная проверка тормозов 4 

 Итого 76 

 

Содержание программы 

Тема 1. Общие сведения о тормозах 
Назначение тормозов и их виды. Понятия: тормоз ручной, пневматический, 

электропневматический, автоматический. История развития тормозов и задачи 

технического прогресса в области развития тормозных систем. 

Тема 2. Основы теории торможения 
Понятия о возникновении тормозной силы, коэффициенте трения, полной и 

удельной тормозной силе поезда, силе сцепления колес с рельсом. Условия 

незаклинивания колесных пар. Действительное и расчетное тормозное нажатие 

тормозных колодок. Расчет справки ВУ-45. 

Тема 3. Классификация пневматических тормозов  

и их основные свойства 
Определения: тормоз прямодействующий, непрямодействующий, истощимый, 

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

прямодействующий неавтоматический, непрямодействующий автоматический, 

прямодействующий автоматический; принципы действия и применение. Понятия о 

воздушной, тормозной и отпускной волнах. Термины, принятые для обозначения 

тормозных процессов. 

Тема 4. Пневматическая схема локомотива 
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Группы приборов пневматической схемы. Работа схемы при зарядке; торможении; 

отпуске при торможении краном вспомогательного тормоза. 

Тема 5. Приборы питания тормозов сжатым воздухом 
Назначение и требования к компрессорам. Устройство компрессора: корпуса, 

коленчатого вала, шатунно-поршневой группы, клапанов и клапанных коробок; смазка и 

охлаждение. Работа компрессора. Технические характеристики. Регулятор давления: 

устройство, работа, регулировка. Неисправности компрессоров, вызывающие его нагрев, 

снижение производительности, шумы, стуки, сильные удары. Техника безопасности при 

обслуживании компрессоров. 

Тема 6. Приборы управления тормозами 
Назначение и требования к кранам машиниста. Типы кранов, применяемых на 

локомотивах. Устройство, работа кранов машинистов при всех положениях ручки. 

Назначение, устройство, работа крана вспомогательного тормоза локомотива и его 

регулировка. Устройство блокировки тормоза № 367. Неисправности приборов 

управления и действия машиниста при этом. 

 

Тема 7. Приборы торможения 
Воздухораспределители (ВР) для пассажирских поездов: устройство, принцип 

действия, свойства. Порядок выключения неисправного воздухораспределителя на вагоне. 

ВР для грузовых вагонов № 483-000: устройство, принцип действия, свойства. 

Особенности устройства и работы ВР № 270-005 и 483. Назначение и устройство датчика 

№ 418. 

 

Тема 8. Воздухопровод и арматура 
Воздухопровод и соединительные рукава. Краны: концевые, разобщительные, стоп-

краны. Клапаны: предохранительные, переключательные, максимального давления, 

обратные, выпускные. Пылеловки, АВЧ, ПВУ, ТЦ, ВР. Соединительные резиновые 

рукава и их испытание. 

 

Тема 9. Рычажные передачи 
Назначение и виды рычажных передач. Устройство и работа рычажной передачи, 

регулировка. Передаточное число рычажной передачи. Неисправности рычажной 

передачи. 

 

Тема 10. Электропневматические тормоза 
Основные понятия о приборах двухпроводного электропневматического тормоза. 

Устройство и работа электровоздухораспределителя усл. № 305-000. Принцип действия 

электрической схемы двухпроводного электропневматического тормоза. Аварийные 

случаи работы электросхемы ЭПТ. 

 

Тема 11. Автостопы и скоростемеры 
Локомотивная сигнализация; ее виды, приборы и принцип действия, новейшие 

приборы АЛСН, контроля скорости, автоматической остановки поезда у запрещающего 

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

порядке пользования АЛСН. Виды скоростемеров, применяемых на локомотивах. 

Назначение, понятие об устройстве и принципе работы скоростемера. Скоростемерная 

лента, масштабы, расположение писцов. Расшифровка записей на скоростемерной ленте, 

использование шаблона для расшифровки. 

Тема 7.12. Техническое обслуживание и виды ремонта тормозов 
Понятие о видах и сроках ремонта тормозного оборудования, ревизии, пе-

риодическом ремонте и испытании тормозов после ремонта. 
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Тема 13. Подготовка тормозного оборудования в депо 
Проверка технического состояния тормозного оборудования локомотива в депо 

локомотивной бригадой согласно Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного 

состава железных дорог. Приемка тормозного оборудования при смене локомотивных 

бригад без отцепки локомотива от состава. 

 

Тема 14. Подготовка тормозов поезда 
Прицепка к составу поезда одиночного локомотива при многократной тяге с 

заряженной и незаряженной магистралью. Порядок перехода из кабины в кабину. 

Обеспечение поезда тормозами. Размещение и включение тормозов в различных видах 

поездов. Включение режимов воздухораспределителей локомотива. Виды, цель и порядок 

опробования тормозов поезда. 

 

 

Тема 15. Уход за тормозами в пути следования 
Обязанности локомотивной бригады при выезде со станции. Проверка надежности 

действия тормозов в пути следования. Действия машиниста при обнаружении искрения и 

ползунов. Действия машиниста при обнаружении нарушения целостности тормозной 

магистрали. Полное и сокращенное опробование тормозов. Проверка тормозов в грузовых 

поездах. 

 

Тема 16. Управление тормозами поездов 
Общие правила управления тормозами: виды торможений и отпуска, ступень 

торможения в грузовых и пассажирских поездах, порядок выполнения экстренного 

торможения. Отпуск тормозов в грузовых и пассажирских поездах. Действия машиниста 

во избежание разрыва поезда. Управление тормозами на перевалистом и ломаном 

профилях, на крутых затяжных спусках, длинносоставных и тяжеловесных поездах, при 

двойной тяге. Действия машиниста при вынужденной остановке на спуске и подъеме, 

снятии напряжения контактной сети, доставке поезда по частям. Отцепка локомотива от 

состава. 

 

Тема 17. Особенности обслуживания и управления тормозами  

в зимнее время 
Меры по обеспечению исправной работы тормозов зимой. Порядок отогревания 

замерзших мест магистралей и трубопроводов. Особенности управления тормозами 

зимой. 

Тема 18. Включение тормозов у недействующих локомотивов  

в поездах и сплотках 
Подготовка пневматической схемы локомотива к следованию в нерабочем 

состоянии. Включение режимов торможения у воздухораспределителей различных типов 

локомотивов. Обеспечение сплоток тормозами. 

Тема 19. Контрольная проверка тормозов 
Случаи, вызывающие необходимость контрольной проверки тормозов. Состав 

комиссии, проводящей контрольную проверку. Проверка тормозного оборудования 

локомотива и состава на станции. Контрольная проверка тормозов на станции и в пути 

следования. 

 

 

 



Программа  

предмета «Устройство и ремонт тепловоза» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы программы Кол-во  

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ       2 

  2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ       42 

2.1 Рама, кузов и кабина тепловоза. 4 

2.2 Тележки тепловозов. 4 

2.3 Колесные пары тепловозов. 6 

2.4 Буксы тепловозов. 4 

2.5 Подвески тяговых электродвигателей. 6 

2.6 Рессорное подвешивание.         6 

2.7 Песочная система тепловозов. 4 

2.8 Автосцепное устройство. 4 

2.9 Противопожарная установка и пожарная сигнализация. 

 

                                         ДИЗЕЛИ 

4 

3 ДИЗЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 86 

3.1 Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания. 6 

3.2 Рама дизеля. 4 

3.3 Блок цилиндров и цилиндровые втулки. 6 

3.4 Коленчатый вал и коренные подшипники. Антивибратор. 6 

3.5 Поршень, поршневые кольца и палец. 6 

3.6 Шатун и шатунные подшипники. 6 

3.7 Крышка цилиндра. 4 

3.8 Механизм газораспределения. 4 
3.9 Привод вспомогательных механизмов. 4 
3.10

. 

Выхлопная система. 4 
3.11 Топливная система. 6 
3.12 Регулятор дизеля. 8 
3.13 Наддув дизелей. Турбокомпрессор и воздуходувка. 4 
3.14 Масляная система. 6 
3.15 Система охлаждения дизеля. 6 
3.16 Шахты холодильника и редукторы. 

          

               ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6 

4  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

ооооооборудоОБОРУДОВАНИЕ 

84 

4.1 Общие сведения об электрической передаче. 4 
4.2 Электрические машины тепловозов. 10 
4.3 Тяговые генераторы. 10 
4.4 Тяговые электродвигатели. 10 
4.5 Вспомогательные электрические машины. 10 
4.6 Аккумуляторные батареи. 10 
4.7 Электрические аппараты и приборы. 20 
4.8 Полупроводниковые приборы, блоки, трансформаторы, 

магнитные усилители. 

10 

 

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СХЕМЫ  ТЕПЛОВОЗОВ 60 

5.1 Общие сведения  об  электрических  схемах. 4 

5.2 Электрические цепи. 30 
5.3 Электрические цепи управления тепловозом с переносного 

 пульта. 

14 
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5.4 Электрические цепи работы тепловозов по системе многих единиц. 

                            

        12 

6 РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗОВ 20 

6.1 Система организации ремонта тепловозов. 20 
 Итого: 300 

 

ТЕМА  1. ВВЕДЕНИЕ 
Типы локомотивов. Основные технико-экономические показатели тепловозов. Общее 

устройство тепловозов, расположение основных узлов. Классификация тепловозов по роду 
службы, типу передачи, устройству ходовых частей и числу секций. Обозначение серий 
тепловозов и их технические характеристики 

 
   ТЕМА  2.МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

                Тема 2.1. Рама, кузов и кабина тепловоза 

Назначение и устройство главной рамы тепловоза, кузова и кабины. Особенности 

конструкции несущего нагрузку кузова: центральные и боковые опоры, возвращающие 

устройства. Шкворневой узел: назначение и устройство. 

Возможные неисправности рамы и кузова тепловоза. 

                Тема 2.2. Тележки тепловозов 

Типы тепловозных тележек и их устройство. Рамы челюстных и бесчелюстных 

тележек. Опорно-возвращающие устройства. Точки смазки тележки и марки смазок. 

Возможные неисправности тележки. 

                Тема 2.3. Колесные пары тепловозов 

Особенности конструкции колесных пар тепловозов. Формирование колесной пары и 

ее клеймение. Колесные пары с опорно-рамным подвешиванием тяговых двигателей. 

Кожух зубчатой передачи. 

Виды и сроки освидетельствования колесных пар. Возможные неисправности 

колесных пар, предельные нормы износов элементов колесных пар в эксплуатации и их 

замеры. 

               Тема 2.4. Буксы тепловозов 

Назначение и устройство букс тепловозов с роликовыми подшипниками. 

Бесчелюстной буксовый узел. Поперечные и продольные разбеги колесных пар. 

Возможные неисправности буксовых узлов. 

                 Тема 2.5. Подвески тяговых электродвигателей 

Типы подвесок тяговых электродвигателей тепловозов, их преимущества и 

недостатки. Устройство моторно-осевых подшипников и их смазка. Возможные 

неисправности подвесок. 

               Тема 2.6. Рессорное подвешивание 

Назначение и устройство рессорного подвешивания тепловозов. Пружинный 

комплект рессорного подвешивания. Фрикционный и гидравлический гасители 

колебаний. Предельные износы элементов рессорного подвешивания в эксплуатации. 

Возможные неисправности рессорного подвешивания. 

                Тема 2.7. Песочная система тепловозов 

Назначение и устройство песочной системы тепловозов. Регулировка подачи песка. 

Требования, предъявляемые к песку. 
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Возможные неисправности песочной системы. 

                Тема 2.8. Автосцепное устройство 

Назначение, устройство и принцип действия автосцепки. Назначение, устройство и 

принцип действия фрикционного поглощающего аппарата. Проверка размеров деталей 

автосцепки комбинированным шаблоном. Проверка действия механизмов автосцепки 

вручную. Требования, предъявляемые к автосцепному устройству. 

Возможные неисправности автосцепного устройства. 

                 Тема 2.9. Противопожарная установка и пожарная сигнализация 

Назначение и устройство противопожарной установки, проверка ее исправности. 

Автоматическая система пожаротушения и сигнализация. 

ТЕМА 3. ДИЗЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

                Тема 3.1. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 

Принцип действия двигателя внутреннего сгорания. Понятие о мертвых точках 

поршня, камере сжатия, степени сжатия, рабочем цикле и такте. Двухтактные и 

четырехтактные дизели. Сущность наддува дизелей и способы подачи сжатого воздуха в 

цилиндры. 

Индикаторная диаграмма рабочего цикла дизеля. Мощность и КПД дизеля. 

Требования к транспортным дизелям. Основные технические данные тепловозных 

дизелей. 

 

                Тема 3.2. Рама дизеля 

Назначение и устройство рамы дизеля. Соединение рамы с блоком дизеля и рамой 

тепловоза. 

Возможные неисправности рамы дизеля. 

                Тема 3.3. Блок цилиндров и цилиндровые втулки 

Назначение и устройство блока цилиндров. Отсеки блока. Смотровые люки и 

предохранительные клапаны. Назначение и устройство цилиндровых втулок. Установка 

втулок в блок. Условия работы втулок в блоках, виды их крепления, охлаждения и 

уплотнения. Полости для охлаждающей воды в блоке. 

Возможные неисправности блока цилиндров и цилиндровых втулок. 

        Тема 3.4. Коленчатый вал и коренные подшипники. Антивибратор 

Назначение и устройство коленчатого вала. Коренные подшипники: назначение и 

конструкция. Подвод масла к коренным подшипникам. Крышки подшипников и их 

крепление. Контроль затяжки болтов и гаек. 

Понятие о крутильных и изгибных колебаниях коленчатого вала, частоте колебаний, 

резонансе. Назначение, конструкция и принцип действия антивибратора. 

Возможные неисправности коленчатого вала, коренных подшипников и 

антивибратора. 

                 Тема 3.5. Поршень, поршневые кольца и палец 

Назначение и устройство поршня, поршневых колец и пальца. Смазка и охлаждение 

поршня, пальца и поршневых колец. 

Возможные неисправности поршня, поршневых колец и пальца.  

                 Тема 3.6. Шатун и шатунные подшипники 

Назначение и устройство шатуна. Устройство главного и прицепного шатунов V-

образного дизеля. Путь движения масла в шатуне. Назначение и устройство шатунных 
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подшипников. Допустимые величины зазоров в подшипниках. Технические требования к 

шатунным болтам. 

Возможные неисправности шатуна, подшипников и болтов. 

 

               Тема 3.7. Крышка цилиндра 

Назначение, устройство и крепление крышки цилиндра. Условия работы крышки. 

Уплотнение газового стыка и водяной полости. Порядок установки крышки на блок. 

Размещение элементов газораспределительного механизма на крышке. Охлаждающие 

полости. Назначение и устройство индикаторного крана. 

Возможные неисправности крышки цилиндра. 

                Тема 3.8. Механизм газораспределения 

Круговая диаграмма фаз газораспределения. Назначение и устройство механизма 

газораспределения. Устройство привода газораспределительного вала. Лоток с 

распределительным механизмом. Закрытие коленчатого вала. Газораспределительный 

кулачковый вал: подшипники, поворотные рычага и штанги толкателей. 

Назначение и устройство впускных и выпускных клапанов, гидротолкателей. 
Тепловой зазор клапанов, его значение и регулировка. Смазка деталей 
газораспределительного механизма. 

Возможные неисправности механизма газораспределения.  

        Тема 3.9. Привод вспомогательных механизмов 

Назначение и устройство узла отбора мощности от коленчатого вала на 

собственные нужды тепловоза. Устройство эластичной шестерни. Привод насосов и 

вентилятора охлаждения тягового генератора. 

Возможные неисправности привода вспомогательных механизмов. 

        Тема 3.10. Выхлопная система 

Назначение и устройство выпускных коллекторов и газоотводящих труб. 
Глушители шума, дренажные трубы. 

Возможные неисправности выхлопной системы. 

                 Тема 3.11. Топливная система  

Дизельное топливо, его физико-химические свойства и влияние их на работу 
дизелей. 

Назначение и устройство, работа топливной системы. Назначение и устройство 

элементов топливной системы: топливного бака, топливонагревателя, фильтров, 

топливоподкачивающего насоса и арматуры. Устройство аварийного питания дизеля. 

Назначение, устройство и работа топливных насосов высокого давления и 

толкателей. Назначение и устройство топливной форсунки, регулирование давления 

впрыска. 

Возможные неисправности топливной системы. 

                Тема 3.12. Регулятор дизеля 

Назначение, устройство и работа центробежного регулятора. Привод регулятора. 

Механизм изменения усилия затяжки всережимной пружины: устройство и работа. 

Механизм управления рейками топливных насосов высокого давления: устройство и 

работа. Механизм автоматической остановки дизеля: устройство и работа. Предельный 

регулятор: устройство и работа. 

Возможные неисправности регулятора.  

                Тема 3.13. Наддув дизелей. Турбокомпрессор и воздуходувка 
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Назначение, устройство и принцип действия системы подачи воздуха в цилиндры 

дизеля. Система вентиляции картера дизеля. Система очистки воздуха. Назначение, 

устройство и принцип действия турбокомпрессора. Охлаждение, смазка и уплотнение 

турбокомпрессора. Назначение, устройство и принцип действия воздуходувки. Смазка 

привода воздуходувки. Назначение и устройство охладителя надувочного воздуха. 

Возможные неисправности элементов системы подачи воздуха.  

                 Тема 3.14. Масляная система 

Масла, применяемые в системе смазки, их физико-химические свойства и влияние 

их на работу дизеля. 

Назначение и устройство работы масляной системы. Назначение и устройство 

элементов масляной системы: масляных насосов, теплообменника, фильтров и арматуры. 

Контроль за работой масляной системы. Отбор проб масла. 

Возможные неисправности элементов масляной системы. 

                Тема 3.15. Система охлаждения дизеля 

        Назначение, устройство и принцип действия одноконтурных и двухконтурных 

систем охлаждения. Схемы циркуляции воды в системах. Режимы охлаждения. 

Назначение и подключение термореле. Устройство и принцип действия центробежных 

насосов. 

Требования к воде, применяемой для охлаждающих систем тепловозов. Борьба с 

образованием накипи и коррозии. 

Возможные неисправности системы охлаждения. 

                  Тема 3.16. Шахты холодильника и редукторы 

Устройство шахты холодильника и размещение в ней оборудования. Жалюзи и их 

привод. Секции охлаждения: назначение, устройство и возможные неисправности. 

Устройство вентиляторов холодильника и их привода (в зависимости от изучаемой 

серии). Терморегуляторы автоматического управления вентилятором холодильника и 

жалюзи. 

Устройство и работа заднего и переднего распределительных редукторов 

потребителей мощности дизеля для собственных нужд тепловоза. Карданные валы, 

опоры и соединительные муфты. 

Возможные неисправности в системах привода вентилятора холодильника и 
редуктора. 

                                 ТЕМА  4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

               Тема 4.1. Общие сведения об электрической передаче 

Назначение и принцип действия электрической передачи. Типы электрических 

передач. Принципиальная схема передачи постоянного, переменно-постоянного и 

переменного тока. Саморегулирование мощности дизель-генераторной установки.        

               Тема 4.2. Электрические машины тепловозов 

Назначение, классификация и технические данные электрических машин тепловозов 

и их размещение. Принцип действия электрических машин переменного и постоянного 

тока. Обратимость машин. Коммутация электрических машин, ее последствия и способы 

ее улучшения. 
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Регулирование напряжения генераторов, нагревостойкости и оборотов 

электродвигателей. Мощность электрических машин и ее ограничения. Классы изоляции. 

Изоляционные материалы. Нагрев и охлаждение электрических машин. Системы 

вентиляции электрических машин. 

Возможные неисправности электрических машин тепловозов. 

              Тема 4.3. Тяговые генераторы 

Назначение и устройство тяговых генераторов. Технические данные. Станина и ее 

крепление. Главные и добавочные полюсы и их обмотки, крепление полюсов и обмоток. 

Якорь и его основные части. Коллектор: назначение и устройство. Щетки и 

щеткодержатели. Схема внутренних соединений генератора; фиксирование положения 

щеток на нейтрали. Система охлаждения генераторов. Якорные подшипники и их смазка. 

Особенности устройства генераторов переменного тока. 

Возможные неисправности тягового генератора. 

              Тема 4.4. Тяговые электродвигатели 

Назначение и устройство тягового электродвигателя (ТЭД). Технические данные. 

Особенности условий работы ТЭД. Остов, главные и дополнительные полюса и их 

обмотки, крепление полюсов и обмоток. Схема внутренних соединений ТЭД. Якорь и его 

основные части. Коллектор, его назначение и устройство. Якорные подшипники и их 

смазка. Щетки и щеткодержатели. 

Принцип реверсирования и схема прохождения тока при движении тепловоза 

«ВПЕРЕД» и «НАЗАД». 

Система охлаждения ТЭД. Устройство вентилятора охлаждения ТЭД и его привод. 

Путь охлаждающего воздуха в ТЭД. 

Тяговые двигатели переменного тока. 

Возможные неисправности тягового электродвигателя. 

            Тема 4.5. Вспомогательные электрические машины 

        Назначение, устройство и технические данные электродвигателей: 
маслопрокачивающего насоса, топливоподкачивающего насоса, вентиляторов кузова и 
калорифера, воздушного компрессора. Тахометрический агрегат и синхронный 
подвозбудитель. 

Электромоторы переменного тока приводов вентиляторов охлаждения. 

Возможные неисправности вспомогательных электрических машин.  

            Тема 4.6. Аккумуляторные батареи 

Назначение, устройство и принцип действия кислотных и щелочных ак-

кумуляторных батарей. Типы аккумуляторных батарей, их технические данные. Режимы 

зарядки и разрядки. Техника безопасности при обращении с аккумуляторными 

батареями. 

Возможные неисправности аккумуляторных батарей. 

             Тема 4.7. Электрические аппараты и приборы 

Назначение и классификация аппаратов. Основные технические данные 
электрических аппаратов. 

Назначение и устройство контроллера машиниста. Кнопочные и поворотные 

выключатели, рубильники, тумблеры. Назначение, устройство, работа и типы 

электропневматических вентилей. 

Назначение, типы, устройство и работа электропневматических и элек-

тромагнитных контакторов, их технические данные. Системы дугогашения. 
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Назначение, типы, устройство и работа реле управлений, промежуточных реле, реле 

времени. Замыкающие и блокировочные ключи. 

Назначение и устройство реверсоров барабанного и кулачкового типов. Схема 

соединений силовых контактов при движении «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». 

Назначение и устройство электромагнитов, привода регулятора числа оборотов, 

реле давлений воздуха, реле давлений масла, температурных реле, предохранителей, 

автоматических выключателей (управления и силовых), реле уровня воды, датчиков 

пожарной сигнализации, блокировок дверей, резисторов, межтепловозных соединений, 

розеток, клеммных соединений. 

Амперметры-вольтметры. Понятие об устройстве и принципе действия 

электроманометров и электротермометров. 

Возможные неисправности электрических аппаратов и приборов. 

            Тема 4.8. Полупроводниковые приборы, блоки, трансформаторы, 

магнитные усилители 

Устройство и основные технические данные силовых кремниевых и германиевых 

вентилей (диодов). Устройство и технические данные лавинных вентилей. Устройство 

силовой выпрямительной установки тепловозов на переменно-постоянном токе. Причины 

пробоя полупроводниковых приборов, требования к их монтажу и установке. Назначение и 

принцип действия стабилитронов, триодов, тиристоров. 

Возможные неисправности приборов. 

 

ТЕМА  5.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СХЕМЫ  ТЕПЛОВОЗОВ 

         Тема 5.1. Общие сведения  об  электрических  схемах 

Типы электрических схем, особенности их изображения. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. 

         Тема 5.2. Электрические цепи 

Электрические цепи пуска дизеля, возбуждения вспомогательного генератора, 

зарядки аккумуляторной батареи, дистанционного управления дизелем, приведения 

тепловоза в движение, реверсирования, защиты и сигнализации неисправностей, 

управления холодильником. Вспомогательные цепи. 

Действия регулятора напряжения, концевого выключателя, реле переходов и 

аппаратов защиты. 

Возможные неисправности электрических цепей. 

        Тема 5.3. Электрические цепи управления тепловозом с переносного 

пульта 

Дополнительное оборудование тепловозов для управления в одно лицо. Переносные 

приборы и вспомогательный распределительный щит. Электрическая схема переносного 

пульта. 

Возможные неисправности переносных приборов. 

         Тема 5.4. Электрические цепи работы тепловозов по системе многих 

единиц 

Соединение тепловозов по системе многих единиц. Электрические цепи при работе 

тепловозов по этой системе. 

 

ТЕМА 6.  РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗОВ 
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            Тема 6.1 Система организации ремонта тепловозов 

Условия работы тепловозов, их агрегатов, узлов и деталей. Причины износа. 

Понятие о надежности агрегатов, узлов и деталей, повышение их устойчивости. 

Виды осмотров и ремонта тепловозов в депо и их краткие характеристики. Сроки 

и нормы межремонтных пробегов между осмотрами и ремонтами. 

Продолжительность простоя тепловоза при техническом обслуживании и ремонте 

тепловозов (распоряжение ОАО «РЖД» от 17.01.2005 г. № Зр.) Унификация и 

взаимозаменяемость агрегатов, узлов и деталей. Ремонт по допускам и градациям. 

Агрегатно-узловой метод ремонта. Порядок подготовки и постановки тепловоза в 

ремонт. Техническая документация. Подготовка к ремонту и разборка тепловоза. 

Порядок осмотра и обмера узлов и деталей. Различные виды дефектоскопии. 
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Тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование темы программы Кол-во  

часов 

1. Основы тяги и торможения поезда. 4 

2. Приемка, осмотр и сдача тепловозов. 10 

3. Обслуживание экипажной части. 10 

4. Обслуживание дизеля и его вспомогательного оборудования. 20 

5. Обслуживание электрооборудования. 20 

6. Управление тепловозом и ведение поезда. 16 

7. Аварийные   режимы   работы   тепловоза   и   особенности  

управления. 

16 

8. Особенности обслуживания узлов и управления тепловозом в 

зимнее время. 

6 

9. Экономия дизельного топлива. 2 

 Итого: 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Содержание программы 

 

 Тема 1. Основы тяги и торможения поезда 

Силы, действующие на поезд. Сила тяги тепловоза. Силы сопротивления движению 

поезда. Основное и дополнительное сопротивление движению поезда. 

Тяговые характеристики тепловозов. Ограничения силы тяги тепловоза: по дизелю, 

току коммутации, пусковому току, возбуждению главного генератора, нагреву 

электрических машин, сцеплению. 

Причины боксования колесных пар и меры по их предупреждению. Понятие о 

расчете веса поезда. Понятие о тормозной силе. 

Ограничение величины тормозной силы в предупреждение заклинивания колесных 

пар. 

 

        Тема 2. Приемка, осмотр и сдача тепловозов 

Эксплуатация тепловозов при различных способах обслуживания. Приемка и сдача 

тепловозов в основном, оборотном депо и в пунктах смены локомотивных бригад на 

станционных путях. Экипировка и технический осмотр. 

 

       Тема 3. Обслуживание экипажной части 

Условия работы экипажа. Осмотр колесных пар и визуальное выявление неис-

правностей. Уход за моторно-осевыми подшипниками и визуальное выявление их не-

исправностей. Обслуживание зубчатой передачи и букс с роликовыми подшипниками. 

Причины заклинивания колесных пар. Неисправности колесных пар, при которых 

запрещается эксплуатация тепловоза. Действия локомотивной бригады при выявлении 

неисправностей колесных пар. Осмотр в выявлении неисправностей рессорного 

подвешивания, рамы тепловоза и рамы тележки. Обслуживание сцепных приборов и 

песочниц. Смазка узлов экипажной части. 

Правила техники безопасности при обслуживании экипажной части. 
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Тема  4. Обслуживание дизеля и его вспомогательного оборудования 

Уход за дизелем. Пробой газа в картер и способы его выявления. Причины 

увеличения и уменьшения разрежения в картере. Действия локомотивной бригады при 

нарушении разрежения в картере. Причина дымной работы двигателей и меры по ее 

предупреждению. Причины пригорания поршневых колец и меры по их предупреждению. 

Пробой газов в водяную полость охлаждения двигателей, методы его выявления и 

способы устранения. 

Уход за масляной системой дизелей. Причины понижения давления масла в системе 

и действия локомотивной бригады по их обнаружению и устранению. 

Уход за топливной системой дизелей. Осмотр топливных насосов, форсунок, 

регулятора числа оборотов. Действия локомотивной бригады по выявлению возможных 

неисправностей топливной аппаратуры. 

Уход за водяной системой дизеля. Действия локомотивной бригады по выявлению 

возможных неисправностей системы. 

Уход за оборудованием холодильника и действия локомотивной бригады при его 

неисправностях. 

Уход за редукторами приводов вентилятора холодильника и вспомогательного 

оборудования, выявление возможных неисправностей и действия локомотивной бригады 

по их устранению. 

Уход за агрегатами наддува дизеля и действия локомотивной бригады при его 

неисправностях. 

Уход за вентиляторами охлаждения тяговых электродвигателей и главного 

генератора. Действия локомотивной бригады по выявлению и устранению возможных 

неисправностей. 

Уход за воздушными фильтрами и системой охлаждения наддувочного воздуха. 

Действия локомотивной бригады по выявлению и устранению возможных 

неисправностей. 

Особенности обслуживания дизеля и систем тепловоза в зимних условиях. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

 

        Тема 5. Обслуживание электрооборудования 

Условия работы электрического оборудования на тепловозах. Уход за тяговыми 

электродвигателями, осмотр, выявление возможных неисправностей и действия 

локомотивной бригады по их устранению. 

Уход за главным генератором, осмотр, выявление возможных неисправностей и 

действия локомотивной бригады по их устранению. 

Уход за вспомогательными электрическими машинами. Выявление их 

неисправностей и устранение. 

Уход за клиноременной передачей. 

Уход за аккумуляторной батареей. Характерные неисправности аккумуляторных 

батарей, методы их выявления, способы предупреждения и устранения. Отключение 

неисправных элементов. 

Уход за электрическими аппаратами. Предупреждение неисправностей, 

возникающих в эксплуатации. 

Особенности обслуживания электрооборудования тепловоза в зимних условиях. 

Соблюдение правил техники безопасности при обслуживании электрооборудования. 
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Характерные неисправности электрических цепей. Действия локомотивной бригады 

при обнаружении неисправностей в цепях запуска дизеля, возбуждения вспомогательного 

генератора, зарядки аккумуляторной батареи, трогания тепловоза с места. 

Аварийное возбуждение возбудителя и главного генератора. 

Аварийная схема включения контакторов шунтировки магнитного поля тяговых 

электродвигателей. 

Неисправности силовой цепи, методы их обнаружения и способы устранения. 

        Тема 6. Управление тепловозом и ведение поезда 

Пульт управления тепловозом и компоновка приборов управления и контроля. 

Подготовка тепловоза к работе и запуск дизеля. Выезд тепловоза из депо и прицепка его к 

составу. Порядок смены кабин управления. Подготовка тепловоза к отправлению. 

Трогание поезда с места и отправление со станции. Разгон поезда. Проверка 

автотормозов, эффективность действия. Меры по предупреждению разрыва поезда и 

недопустимости боксования. Контроль за работой агрегатов тепловоза и их обслуживание 

в пути следования. Ведение поезда по участку с различным профилем пути. 

Следование поезда по станции. Ведение поезда по режимной карте. Остановка и 

трогание поезда на перегоне при различном профиле пути. 

Управление тепловозом в зимних условиях и при работе по системе многих единиц. 

 

        Тема 7. Аварийные режимы работы тепловоза и особенности       

управления 

Аварийные режимы работы тепловоза при отключениях одной секции тягового 

электродвигателя, других неисправностях. 

Аварийное возбуждение главного генератора. Действия локомотивной бригады в 

случаях повреждения тяговых двигателей, аккумуляторной батареи и другого 

оборудования. Работа на одной секции двухсекционного тепловоза. Порядок смены 

кабины управления в пути следования. Действия локомотивной бригады при 

срабатывании защитных устройств на тепловозе. 

 

        Тема 8. Особенности обслуживания узлов и управления тепловозом в 

зимнее время 

Подготовка систем и оборудования тепловоза к работе в зимних условиях. 

Особенности работы в зимних условиях экипажной части, дизеля, электрооборудования. 

Действия локомотивной бригады по недопустимости нарушений условий эксплуатации 

тепловоза и правил техники безопасности. 

 

        Тема 9. Экономия дизельного топлива 

Влияние качества регулировки и технического состояния дизеля на экономичный 

режим его работы. Экономия топлива при ведении поезда. Определение расхода топлива 

на поездку. 

Факторы, влияющие на экономическую работу дизеля. Действия локомотивной 

бригады по обеспечению экономичной работы дизеля. 
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Тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Количест

во часов 

1 Общие положения о применении устройств, обеспечивающих 

безопасность движения поездов  

2 

2 Типы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС)  4 

3 Локомотивные устройства АЛСН  4 

4 Дополнительные приборы безопасности  2 

5 Основные положения инструкции о порядке пользования АЛСН и 

устройствами контроля бдительности машиниста  

4 

6 Системы дополнительных приборов безопасности  2 

7 Системы безопасности движения КЛУБ и КЛУБ-У  4 

8 Система автоматического торможения поезда САУТ-Ц 4 

 Итого 26 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Общие положения о применении устройств, обеспечивающих безопасность 

движения поездов 
Назначение приборов и систем безопасности движения поездов. 

 

Тема 2. Типы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) 
Общие принципы построения систем интервального регулирования движения 

поездов. Классификация систем АЛС, АЛСТ и АЛСН, АЛС-ЕН. Структурная схема 

АЛСН числового кода. Общие положения по кодированию рельсового цепи числовыми 

кодами. 

Тема 3. Локомотивные устройства АЛСН 
Приемные катушки. Общий ящик АЛСН. Фильтр локомотивной типа ФЛ25/75. 

Усилитель УК25/50-М и УК25/50-МД. Дешифратор числового кода ДКСВ. Проверка 

бдительности и контроль скорости. Отключение электропневматического клапана ЭПК-

150. Локомотивный механический скоростемер ЗСЛ2М-150(220). Электронный 

скоростемер КПД-3 (П, В). 

 

Тема 4. Дополнительные приборы безопасности 

Предварительная световая сигнализация. Устройства контроля параметров 

движения поезда. Модернизированная схема АЛСН для работы в одно лицо. 

 

Тема 5. Основные положения инструкции о порядке пользования АЛСН и 

устройствами контроля бдительности машиниста 
Поведение приемки, включение устройств АЛСН и контроля бдительности 

машиниста. 

Устройства контроля бдительности и контроля скорости движения поездов в 

соответствии с Инструкцией о порядке пользования устройствам контроля бдительности 

машиниста (УКБМ) в системе автоматической сигнализации (АЛСН) и Инструкцией по 

эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров (ЗСЛ-2М) и приводов к ним. 
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Порядок действий при нарушениях работы устройств АЛСН и контроля 

бдительности машиниста и пользование или в пути следования. 

Проверка действия локомотивных устройств АЛСН на контрольном пункте. 

 

Тема 6. Системы дополнительных приборов безопасности 
Комплекс сбора и регистрации данных КПД-3. Система автоматического 

управления торможением поезда САУТ-Ц, САУТ-ЦМ. Телемеханическая система 

контроля бодрствования машиниста ТСКБМ. Комплексные устройства локомотива 

безопасности движения (КЛУБ, КЛУБ-У). 

 

Тема 7. Система безопасности движения КЛУБ и КЛУБ-У 
Микропроцессорные локомотивные системы обеспечения безопасности движения 

(КЛУБ, КЛУБ-У); их назначение, характеристики, устройство. 

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

поворота, блок электроники, блок индикации, рукоятки бдительности, регистратор, 

электропневматический клапан автостопа. 

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

предрейсовый и послерейсовый осмотры. 

Порядок работы систем на участках пути, оборудованных и не оборудованных 

устройствами АЛСН. 

Действия машиниста локомотива во внештатных ситуациях при работе систем 

КЛУБ и КЛУБ-У. 

 

Тема 8. Система автоматического торможения поезда САУТ-Ц 
Система автоматического управления торможением поезда САУТ-Ц, САУТ-ЦМ: 

общие положения, устройство и принцип действия, порядок приемки устройств САУТ-Ц, 

их включения и отключения. 

Использование устройства САУТ-Ц на участках, оборудованных путевыми 

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

Порядок  действий  при  нарушении  нормальной работы устройств САУТ-Ц. 

Расшифровка записи работы устройств САУТ-Ц на ленте скоростемера ЗСЛ-2М и 

диаграммной ленте КПД-3. 

 



Тематический план 

1. Ремонт тепловозов в депо 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количест

во часов 

1 Работа по техническому обслуживанию (ТО-3) и текущим 

ремонтам (ТР-1, ТР-2) 

40 

2 Работа по текущему ремонту (ТР-3) 40 

3 Работа в цехах и мастерских депо 48 

 Итого 128 

 

Содержание предмета 

 

Тема 1. Работа по техническому обслуживанию (ТО-3)  

и текущим ремонтам (ТР-1, ТР-2) 
Работа в качестве слесаря 3-го разряда в составе комплексных бригад по 

техническому обслуживанию (ТО-3) и текущим ремонтам (ТР-1, ТР-2) различного 

оборудования тепловоза и его экипажной части: замена масла и воды в дизеле, прочистка 

и регулировка песочниц, смена щеток, замер давления пальцев на щетки электрических 

машин, смена контактов контактора и другие работы. 

 

Тема 2. Работа по текущему ремонту (ТР-3) 
Работа в качестве слесаря 3-го разряда в составе комплексной бригады по ремонту 

экипажной части, кузова, тормозного и пневматического оборудования, разборке 

рессорного подвешивания, ремонту привода скоростемера, ремонту, и регулировке 

регулятора давления, звуковых сигналов. 

Ремонт электрических машин: крепление щеткодержателей, снятие кронштейнов и 

полюсов, продорожка коллектора. 

Ремонт электрической аппаратуры: снятие и установка контактора, регулировка 

давления контактора. 

Ремонт дизеля и вспомогательного оборудования, постановка поршневых колец, 

постановка поршневых пальцев, ремонт клапанов топливной системы и их регулировка, 

ремонт отдельных частей распределительного механизма. 

 

Тема 3. Работа в цехах и мастерских депо 
Работа в качестве слесаря 3-го разряда в составе комплексной бригады по ремонту 

электрических машин. Проверка изоляции электрических машин, обмоток якоря на обрыв 

и замыкание, пайка петушков. 

Работа по ремонту электрической аппаратуры. Ремонт электропневматических 

вентилей, электропневматического и электромагнитного контакторов, их приводов, 

защитной аппаратуры и других аппаратов; соединение перемычек и их крепление; ремонт 

электропневматического вентиля, контактора; замена предохранителей. 

Выполнение работ в автоматном цехе. Разборка, ремонт, сборка и испытание 

пневматического оборудования. Ремонт компрессора и регулировка регулятора давления 

и других приборов. 

Участие в выполнении одной из работ в автоматном цехе. Ознакомление с работой 

аккумуляторной мастерской, мастерской роликовых подшипников, колесного цеха, 

измерительной и других мастерских. 

Участив в работе по ремонту дизелей: разборка, ремонт и регулировка топливного 

насоса; ремонт форсунки и установка ее на место, ремонт трубопроводов масляных 

фильтров, масляного насоса. 
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Примерные работы по ремонту дизеля в составе бригады: разборка и сборка 

шатунов с поршнем, постановка поршня в цилиндр, снятие, ремонт и постановка на место 

цилиндровых крышек. 

 

2. Поездная практика в качестве дублера машиниста тепловоза 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количест

во часов 

1. Экипировка тепловоза. Подготовка к следованию в рейс 16 

2. Управление тепловозом 64 

3. Практическое выполнение работ по техническому обслуживанию 

тепловоза 

40 

 Итого 120 

 

Содержание предмета 

Тема 1. Экипировка тепловоза. Подготовка к следованию в рейс 
Ознакомление с расположением и обустройством смотровых канав; экипировочных 

устройств; приемочных и отправочных путей. 

Проверка наличия на тепловозе оборудования, инвентаря и инструмента. Проверка 

технического состояния тепловоза. Ознакомление с Журналом технического состояния 

тепловоза. 

Проверка наличия и экипировка тепловоза топливом, маслом, смазкой, песком и 

обтирочными материалами. 

Тема 2. Управление тепловозом 

Освоение приемов трогания поезда с места, движения по перегону, торможения. 

Освоение приемов при ведении поезда двойной тягой. 

Ознакомление с передовыми методами вождения поездов, экономии топлива. 

Наблюдение за составом и сигналами, за показателями измерительных приборов. 

 

Тема 3. Практическое выполнение работ  

по техническому обслуживанию тепловоза 
Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию тепловоза. 

Проверка технического состояния тепловоза. 

Практическое изучение безопасных приемов и правил работы машиниста при 

техническом обслуживании тепловоза. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1,ТО-2, ТО-3, ТО-4) и 

текущим ремонтам (ТР-1, ТР-2, ТР-3) тепловозов в соответствии с требованиями 

руководящих документов. 

Освоение приемов быстрого обнаружения и устранения неисправностей тепловоза 

во время его технического обслуживания. 

Постановка тепловоза в плановый (неплановый) ремонт. 

Подготовка тепловоза к работе зимой. Особенности технического обслуживания 

тепловоза зимой. 

Подготовка тепловоза к сдаче в ремонт. 

Примечание. Во время прохождения поездной практики обучающийся выполняет с 

машинистом-инструктором пробную поездку с заполнением акта установленной формы. 
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