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1. Общие положения 

 
Нормативную правовую основу разработки программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
рабочей профессии (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании»; 
– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
установлением обязательности общего образования»; 
– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-

ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня 
основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых, должны согласовываться с органами 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору"; 

– Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении 
Перечня профессий профессиональной подготовки"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2011 г. № 
1440 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки"; 

– Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 "О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям". 

 
1.1. Требования к поступающим 
1.1.2. Лица, поступающие на обучение по основной программе 

профессионального обучения по профессии 16878 Помощник машиниста 
тепловоза, должны иметь документ о получении среднего общего и 
свидетельство о профессиональной подготовке по профессии Слесарь по 
ремонту подвижного состава – 3 разряд. 

 
1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы: 
1.2.1. Профессиональной подготовки и переподготовки – 5 месяцев (840 

часов); 
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1.3. Квалификационные характеристики выпускника 

   
Характеристика работ. Техническое обслуживание механического, 

электрического, тормозного оборудования тепловоза в установленном объеме. 
Участие совместно с машинистом в приемке и сдаче тепловоза, экипировке, 
смазке узлов и деталей, подготовке его к работе. Сцепка тепловоза с первым 
вагоном, соединение воздушных рукавов и открытие концевых кранов 
тормозной магистрали, расцепка тепловоза от состава. Расцепление автосцепок 
с предварительным разъединением тормозной магистрали. Проверка наличия 
дизельного топлива, уровня масла в картере дизеля, компрессора, редуктора, 
регулятора числа оборотов дизеля и воды в водяной системе до пуска дизеля. 
Своевременное выполнение поручений машиниста по уходу за тепловозом и 
контролю за состоянием узлов и агрегатов в пути следования. Закрепление 
тепловоза или поезда от самопроизвольного ухода в соответствии с правилами 
и инструкциями. Проверка работы дизеля, контроль за его работой на 
различных режимах. Наблюдение за свободностью железнодорожного пути во 
время движения, состоянием контактной сети, встречных поездов, 
правильностью приготовления поездного и маневрового маршрутов, 
показаниями сигналов светофоров, сигнальных знаков, указателей и сигналов, 
подаваемых работниками железнодорожного транспорта. Повторение их с 
машинистом тепловоза и точное выполнение его требований. Участие с 
машинистом тепловоза в устранении выявленных неисправностей. Подача 
установленных сигналов, выполнение оперативных распоряжений лиц, 
ответственных за организацию движения поездов, согласно действующим 
инструкциям. 

Должен знать: инструкцию локомотивной бригады; назначение, 
устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования тепловоза и 
технологию выполнения работ; технические характеристики, установленный 
порядок содержания и ухода за тепловозом; устройство и технологию 
управления тормозами; порядок проверки уровня топлива, масла и 
охлаждающей воды в масляной и водяной системах дизеля и количество их 
доливки до нормального уровня; профиль пути, путевые знаки, скорость 
движения, установленную приказом начальника железной дороги на 
обслуживаемом участке; основные положения правил текущего ремонта и 
технического обслуживания тепловоза; причины возникновения 
неисправностей в работе механического, электрического и тормозного 
оборудования, способы их выявления и устранения; правила сцепки и расцепки 
подвижного состава; правила пользования тормозными башмаками; Правила 
технической эксплуатации железных дорог; Инструкцию по движению поездов 
и маневровой работе на железных дорогах; Инструкцию по сигнализации на 
железных дорогах и другие нормативные акты управления и отделений 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОФЕССИИ «ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА» 

стр. 6 из 71 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
Белорусской железной дороги, местные инструкции и указания, относящиеся к 
кругу его работы; Положение о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта Белорусской железной дороги; Инструкцию по охране труда при 
эксплуатации локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава Белорусской 
железной дороги; Правила по охране труда при техническом обслуживании и 
текущем ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на 
железнодорожном ходу; Инструкцию по обеспечению пожарной безопасности 
на локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе; Инструкцию для 
локомотивных бригад электровозов (электропоездов), энергодиспетчеров, 
поездных диспетчеров при аварийных снятиях напряжения с контактной сети; 
техническо-распорядительные акты станций обслуживаемых участков; 
расписание движения поездов; слесарное дело в объеме, предусмотренном для 
слесаря по ремонту подвижного состава, не ниже 3-го разряда; основы 
электротехники. 

 
2. Характеристика подготовки 

Основная программа профессионального обучения по профессии 16878 
Помощник машиниста тепловоза собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 
результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и 
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 
качестве Слесаря по ремонту подвижного состава в организациях (на 
предприятиях) транспортной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 
дисциплин: 
1. Основы экономических знаний 
2. Основы российского законодательства 
3. Электротехника 
4. Гражданская оборона 

5. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 
6. Охрана труда 
7. Автоматические тормоза подвижного состава 
8. Устройство и ремонт тепловозов 

9. Управление и техническое обслуживание тепловозов 
Закрепление и совершенствования приобретенных в процессе обучения 

умений и знаний происходит в процессе практического обучения. 
Профессиональное обучение по профессии 16878 Помощник машиниста 

тепловоза завершается сдачей квалификационного экзамена. 
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3. Оценка качества подготовки 

 
Оценка качества освоения программы по рабочей профессии 16878, 

включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин. Формы и условия 
проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации разрабатываются 
преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения. 
 Итоговая аттестация проводится в форме сдачи квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится в конце установленных 
сроков производственной практики, с целью определения соответствия 
полученных умений программам обучения и требованиям квалификационных 
характеристик.  

Время на квалификационный экзамен предусматривается для проведения 
устного опроса. Время на квалификационную пробную работу выделяется за 
счет практического обучения. Квалификационный экзамен проводится в 
установленном порядке квалификационными комиссиями, создаваемыми в 
соответствии с действующими нормативными актами. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и практики, 
имеющие положительные характеристики и рекомендации работодателей. В 
квалификационный экзамен включаются вопросы по предметам: устройство и 
ремонт тепловозов; управление и техническое обслуживание тепловозов; 
автоматические тормоза подвижного состава; ПТЭ и инструкции; охрана труда. 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по рабочей профессии 
осуществляется аттестационной комиссией по результатам сдачи 
квалификационного экзамена.  
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца об уровне 
квалификации. 
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Учебный план основной программы профессионального обучения по 

профессии «Помощник машиниста тепловоза» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

 
 
 

Всего часов 
(ауд) 

 
 

1. Теоретическое обучение 576 
1.1 Экономический курс 40 

1.1.1. Основы экономических знаний 30 
1.1.2. Основы российского законодательства 10 
1.2. Общетехнический курс 184 

1.2.1. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 78 
1.2.2. Охрана труда 44 
1.2.3. Электротехника 48 
1.2.4. Гражданская оборона 14 
1.3. Специальный курс  352 

1.3.1. Автотормоза 60 
1.3.2. Устройство и ремонт тепловозов 238 
1.3.3. Управление и техническое обслуживание тепловозов 54 

2. Производственная практика 264 

2.1. Производственная практика по профессии «Слесарь по 
ремонту подвижного состава» 120 

2.2. Производственная практика по профессии «Помощник 
машиниста тепловоза» 144 

4. Квалификационный экзамен 8 
 ИТОГО 840 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

изучения  «Основы экономических знаний» 
 

Количество 
аудиторных часов 
при очной форме 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование разделов и тем 
 
 

Максима
льная 

нагрузка 
обучающ

егося 
Всего 
часов 

В том 
числе 

практичес
кие 

Самостоят
ельная 

нагрузка 
обучающе

гося 

1 Экономика и ее роль в 
жизни общества 

1 4   

2 Железнодорожный 
транспорт как ведущее 
звено экономики страны. 
Реформирование 
железнодорожного 
транспорта 

3 6 1 4 

3 Организация 
хозяйственной 
деятельности предприятий 
(организаций) 
железнодорожного 
транспорта 

2 2  2 

4 Производительность труда. 
Повышение эффективности 
работы 

1 2   

5 Организация и 
нормирование труда 

1 2   
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6 Организация оплаты труда. 

Социальные гарантии 
работников 
железнодорожного 
транспорта 

3 4 1 4 

7 Экономия и рациональное 
использование ресурсов 

2 4  2 

8 Себестоимость продукции и 
услуг. Расходы, доходы и 
прибыль предприятий 
железнодорожного 
транспорта. Налоги в 
Российской Федерации 

1 4   

 ИТОГО 44 30 2 14 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема №1. Экономика и её роль в жизни общества 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Основные функции экономики. Потребности общества и виды эконо-

мических благ. Основное содержание рыночной экономики. Пути фор-
мирования рыночных отношений. Рынок и виды собственности. Законы 
Российской Федерации, обеспечивающие функционирование рыночной 
экономики. Экономические законы рынка: стоимость, спрос, предложение, 
конкуренция. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основное содержание рыночной экономики 

 
Тема №2. Железнодорожный транспорт как ведущее звено экономики 
страны. Реформирование железнодорожного транспорта 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Роль железнодорожного транспорта в экономике России. Экономические 

показатели работы железнодорожного транспорта. Особенности продукции 
железнодорожного транспорта. Основные направления реформирования 
железнодорожного транспорта. Альтернативные формы хозяйствования на 
предприятиях. Основные положения Федерального закона «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Акционирование как 
одна из форм хозяйствования. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основные характеристики железнодорожного транспорта как субъекта 

хозяйственной деятельности, особенности продукции железнодорожного 
транспорта 

 
Тема №3. Организация хозяйственной деятельности предприятий 

(организаций) железнодорожного транспорта 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Рыночная экономика — способ повышения качества продукции (услуг). 

Основные принципы организации работы предприятий (организаций) 
железнодорожного транспорта. 
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В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основные принципы организации работы предприятий железнодорожного 

транспорта 
Тема №4. Производительность труда. Повышение эффективности работы 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Производительность труда и способы ее увеличения. Улучшение качества 

выполняемых работ (услуг). Пути повышения эффективности производства. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
понятие производительности труда и пути её повышения 

 
Тема №5. Организация и нормирование труда 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Формы организации труда на предприятиях железнодорожного транс-

порта. Организация и аттестация рабочих мест, условия труда. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основные принципы организации труда на предприятии 

 
Тема №6. Организация оплаты труда. Социальные гарантии работников 

железнодорожного транспорта 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Принципы оплаты труда рабочих, в том числе при совмещении про-

фессий. Порядок установления тарифных ставок, норм расценок труда. Форма 
и система заработной платы на предприятиях железнодорожного транспорта. 
Зависимость фонда заработной платы труда от конечных результатов работы 
бригады, участка. Порядок присвоения квалификационных разрядов. 
Социальные гарантии для работников железнодорожного транспорта. 
Регулирование социально-трудовых отношений. Коллективный договор. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основные принципы оплаты труда, особенности оплаты труда и 

социальные гарантии работников железнодорожного транспорта; 
уметь: 
определять нормы расценок труда 
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Тема №7. Экономия и рациональное использование ресурсов 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Важное направление повышения эффективности производства — режим 

экономии. Нормирование расходов и запасов материальных топливно-
энергетических ресурсов. Разработка малоотходных и безотходных 
технологических процессов. Природоохранные мероприятия и ре-
сурсосберегающие технологии. 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основные принципы экономного расходования материалов 

 
 

Тема №8. Себестоимость продукции и услуг. Расходы, доходы и прибыль 
предприятий железнодорожного транспорта. Налоги в Российской 
Федерации 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Понятие о себестоимости продукции и услуг; как она формируется. 

Структура расходов и доходов предприятий железнодорожного транспорта. 
Основной показатель эффективности работы — прибыль. Виды прибыли. 
Основные понятия о рентабельности предприятия. Действующая система 
налогообложения в РФ. Виды налогов. Льготы по налогам. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основные финансовые показатели деятельности предприятия 
уметь: 
рассчитывать прибыль и рентабельность 
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Тематический план по дисциплине «Основы российского законодательства» 
 

Количество 
аудиторных часов при 
очной форме обучения 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование разделов и 
тем 

 
 

 

Максим
альная 
нагрузк

а 
обучаю
щегося 

Всег
о 

часо
в 

В том числе 
практические 

занятия 

 
 

Самостояте
льная 

нагрузка 
обучающег

ося 

1 Основы конституционного 
строя Российской 
Федерации. Правовой статус 
человека и гражданина 

2 2   

2 Основы трудового 
законодательства 

5 4 2 1 

3 Правовые основы 
социального обеспечения 

2 2   

4 Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области железнодорожного 
транспорта 

5 4  1 

 ИТОГО 14 12 2 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основы конституционного строя Российской Федерации. Правовой 
статус человека и гражданина 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Юридический статус Конституции РФ. 
Основы конституционного строя РФ. 
Избирательная система России. Формы непосредственной демократии. 
Органы представительной демократии. Политический плюрализм. 
Общественное и правовое положение личности. Гражданство Российской 

Федерации. Права и свободы человека и гражданина РФ. Основные 
обязанности гражданина. Способы защиты личных и имущественных прав и 
свобод граждан. 

Международно-правовые акты о правах человека и необходимость их 
соблюдения в России. 

Федеративное устройство России. 
Система государственных органов в РФ. 
Структура российского законодательства. Нормативные правовые акты. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основы конституционного строя РФ, государственное устройство РФ, 

основные права, свободы человека и гражданина 
 
 

Тема 2. Основы трудового законодательства 
 
Содержание учебного материала по теме: 
Роль труда в жизни общества. Понятие трудового права. 
Основные законодательные акты о труде в Российской Федерации 

(источники трудового права). Трудовой кодекс РФ. 
Особенности трудоустройства в Российской Федерации. 

Профессиональная подготовка лиц, ищущих работу. Выплата пособий по 
безработице. 

Коллективный договор предприятия. 
Трудовой договор (контракт), его понятие и стороны. Виды трудового 

договора(контракта). Общий порядок приёма на работу; оформление при 
приёме. Переводы, их виды. 

Увольнение работников по их собственной инициативе или инициативе 
администрации. Социальные гарантии при увольнении. 
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Рабочее время и время отдыха. 
Заработная плата. Системы оплаты труда работников. 
Трудовая дисциплина и трудовые обязанности работников. Правила 

внутреннего трудового распорядка предприятия. Дисциплинарная и 
материальная ответственность. 

Трудовые споры (конфликты) и порядок их рассмотрения. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
основы трудового законодательства РФ. 
уметь: 
защищать свои трудовые права и законные интересы. 
 

Тема 3. Правовые основы социального обеспечения 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Понятие и основные принципы права социального обеспечения. 
Трудовой стаж: общий, специальный, непрерывный, страховой. 

Установление инвалидности, временной нетрудоспособности граждан. 
Пенсии: по старости, по инвалидности, за выслугу лет. Социальные 

досрочные пенсии. 
Пособия и иные компенсационные выплаты. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
правовые основы социального обеспечения 
 

Тема №4. Основы законодательства Российской Федерации в области 
железнодорожного транспорта 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Система законодательства в области железнодорожного транспорта. 
Федеральные законы о области железнодорожного транспорта. 
Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта. 
Основные понятия в перевозочном процессе. 
Основные требования, предъявляемые к организациям и объектам 

железнодорожного транспорта. Система лицензирования отдельных видов 
деятельности на железнодорожном транспорте. 

Перевозка грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 
транспортом. Перевозка опасных грузов. 

Ответственность участников перевозочного процесса. 
Безопасность на железнодорожном транспорте. 
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Трудовые отношения и дисциплина работников на железнодорожном 

транспорте. 
Структурная реформа железнодорожного транспорта; её этапы, цели, 

задачи и принципы. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать: 
основы законодательства Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОФЕССИИ «ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА» 

стр. 19 из 71 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Электротехника» 
 
 

Количество 
аудиторных часов 
при очной форме 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование разделов и 
тем 

 

Максим
альная 
нагрузк

а 
обучаю
щегося 

Всег
о 

часо

В том числе 
практические 

занятия 

 
 

Самостоятель
ная нагрузка 
обучающегос

я 
1   Основы электротехники 8 4 2 4 
2   Основы электроники 6 4 2 2 
3   Электрические измерения 6 4 2 2 
 ИТОГО 20 12 6 8 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Тема 1. Основы электротехники 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Строение вещества. Электрические заряды; единица измерения. Понятие 

об электрическом поле. 
Проводники. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость. Исполь-

зование проводников и диэлектриков в электротехнике. 
Устройство и электрическая емкость конденсатора. 
Электрическое сопротивление. Проводимость. Резисторы и реостаты. 
Источники электрической энергии. Электродвижущая сила (ЭДС), 

напряжение, внутреннее сопротивление источника. Электрическая энергия и 
мощность. 

Химические источники тока. Номинальные параметры аккумулятора. 
Соединение аккумуляторов в батареи и их расчет. 

Простые электрические цепи постоянного тока. Условное обозначение 
элементов цепей. Расчет токов, напряжений, сопротивлений и мощностей на 
участке простой электрической цепи и во всей цепи. 

Сложные электрические цепи постоянного тока, общие сведения. 
Работа и мощность, тепловое действие тока. 
Понятие о расчете сечения проводов и защите потребителей от теплового 

действия тока. Принцип передачи электрической энергии на расстояние. 
Магнитная цепь. Магнитное поле: основные свойства, направление и 
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параметры. 

Электромагниты: устройство и применение в технике. Соленоиды и 
тороиды. 

Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила в проводе 
и контуре. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Понятие об индуктивном со-
противлении. 

Явление взаимоиндукции. Принцип работы трансформатора. Понятие о 
коэффициенте трансформации и коэффициенте полезного действия. 

Вихревые токи. Потери энергии в сердечнике катушки от вихревых токов 
и гистерезиса. Определение потерь мощности в стали. 

Понятие об однофазном переменном токе. Однофазная электрическая 
цепь переменного тока и ее параметры. Активное, индуктивное и емкостное со-
противления. 

Понятие о резонансе в электрических цепях. 
Колебательный контур, частота и период собственных колебаний. 
Электрические цепи трехфазного переменного тока. Расчеты цепей трех-

фазного тока. Векторные диаграммы. 
Мощность трехфазного потребителя: активная, реактивная и полная. 

Коэффициент мощности. 
Вращающееся магнитное поле трехфазной системы. Принцип работы 

асинхронного двигателя. 
Электрические машины, их классификация. Работа в режиме двигателя и 

генератора. Индукционный регулятор. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
основы электротехники 
 

Тема 2. Основы электроники 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Применение электронных устройств на железнодорожном транспорте. 
Общие сведения о полупроводниковых материалах. Собственная и 

примесная электропроводимости полупроводников. Электрический ток в 
полупроводниках. 

Полупроводниковые диоды. Последовательное и параллельное со-
единение диодов. Шунтирование диодов резисторами. Классификация 
полупроводниковых диодов. Пробой диодов. 

Стабилитроны. 
Транзисторы; типы, схемы включения, их характеристики, параметры, 
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маркировка, условные обозначения, применение (IGBT). 

Тиристоры (в т.ч. GTO). 
Туннельные диоды. 
Полупроводниковые резисторы: варисторы, терморезисторы. 
Общие понятия о фотопроводимости полупроводниковых приборов. 

Фоторезисторы, фотодиоды, биполярные фототранзисторы, фототиристоры. 
Общие понятия об оптоэлектронных приборах и оптопарах. 
Электронные и ионные приборы. Физические основы работы и осо-

бенности устройства электронных ламп. 
Электронно-лучевые трубки: устройство, принцип работы, применение. 
Ионные приборы; основы их работы. 
Индикаторные приборы: неоновые лампы, разрядники связи, знаковые и 

цифровые индикаторы. 
Фотоэлектронные приборы. Явление внешнего фотоэффекта. 
Основы микроэлектроники. Общие сведения о применении и технологии 

изготовления микросхем. Использование микросхем в устройствах 
железнодорожного транспорта. 

Выпрямители. Инверторы. Схемы выпрямления и инвертирования 
однофазного переменного тока. 

Схемы выпрямления трехфазного тока и инвертирования. 
Сглаживающие фильтры; их классификация, назначение, параметры, 

устройство, принцип работы. 
Усилители; общие сведения, классификация, назначение, режим и ос-

новные показатели работы. Схемы усилителей. 
Усилительные каскады. 
Усилители постоянного тока. 
Стабилизаторы тока и напряжения. 
Резонансные усилители. 
Основы импульсной техники и радиотехники. Генераторы гармонических 

колебаний. Колебательные контуры: их назначение, параметры. Условия 
резонанса токов и напряжений, настройка в резонанс. 

Принцип радиосвязи. Получение и распространение электромагнитных 
волн. 

Импульсные генераторы и реле. Общие сведения об импульсных сиг-
налах и их видах. Схемы и работа диодных ограничителей. 

Импульсные генераторы. Мультивибраторы. Общие сведения о блокинг-
генераторах и генераторах пилообразного напряжения. 

Электронные реле. Триггеры. Применение триггеров в устройствах 
железнодорожного транспорта. 

Основы микропроцессорной техники и цифровые устройства. Логические 
элементы и цифровые устройства. Три основные логические операции: 
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логическое умножение (И), логическое отрицание (НЕ), логическое сложение 
(ИЛИ) и схемы их реализации. 

Бесконтактные выключатели и переключатели. 
Цифровые устройства. Счетчики и распределители импульсов. Шиф-

раторы, дешифраторы. Понятие о цифро-аналоговых и аналого-цифровых 
преобразователях. 

Полупроводниковые запоминающие устройства, их общая характе-
ристика, назначение и классификация. 

Микропроцессоры; их классификация, принцип работы. 
Применение цифровых устройств в схемах, узлах, блоках на желез-

нодорожном транспорте. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
 основы электроники, применение электронных устройств на 

железнодорожном транспорте 
 

Тема 3. Электрические измерения 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Значение измерений в устройствах на железнодорожном транспорте. 

Средства измерений и их классификация. Точность и погрешность средств 
измерения. Требования стандартов Государственной системы обеспечения 
единства измерений (ГСП) к средствам измерений. 

Принцип действия и устройство электроизмерительных приборов 
различных систем. Понятие о шунтах, добавочных сопротивлениях; их 
назначение и практические измерения тока, напряжения, сопротивления в 
электрической цепи. Условное обозначение электроизмерительных приборов в 
электрических схемах. 

Измерение электрических величин: тока, напряжения, ЭДС, сопро-
тивления в цепях постоянного и переменного тока; мощности в цепях 
постоянного, переменного однофазного и трехфазного тока; индуктивности, 
емкости конденсаторов, добротности катушек прямым и косвенным методами; 
частоты и угла сдвига фаз. Измерение электрических величин мостами и 
потенциометрами. 

Осциллографы. Самопишущие приборы преобразования. Измерение и 
регистрация электрических величин осциллографом. 

Цифровые измерительные приборы и преобразователи. Принцип дей-
ствия и основные характеристики цифровых измерительных приборов. 
Измерительные информационные системы. Основные блоки измерительных 
информационных систем и аналого-цифровых преобразователей. 
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Электронные измерительные приборы: принцип действия, назначение и 

область применения. Приборы со стрелочной и цифровой индикацией. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
основы электрических измерений на железнодорожном транспорте; 
уметь: 

производить измерение основных электрических 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
изучения дисциплины «Гражданская оборона» 

 
Количество 

аудиторных часов 
при очной форме 

обучения 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование разделов и тем 

Максим
альная 

нагрузка 
обучаю
щегося Всего 

часов 
В том 
числе 

практичес
кие 

занятия 

 
 

Самостоя
тельная 
нагрузка 
обучающ

егося 

1. Гражданская оборона, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на железнодорожном 
транспорте 

1 2   

2. Особенности радиоактивного загрязнения объектов 
железнодорожного транспорта в условиях 
чрезвычайных ситуаций и в военное время 

1   1 

3. Особенности загрязнения объектов железнодо-
рожного транспорта отравляющими веществами 
(ОВ), сильнодействующими ядовитыми веществами 
(СДЯВ), бактериальными средствами (ЕС) и при 
экологических катастрофах 

    

4. Организация оповещения работников железно-
дорожного транспорта и пассажиров в чрезвы-
чайных ситуациях. Порядок действий людей по 
сигналам гражданской обороны 

1 2   

5. Особенности организации защиты работников 
железнодорожного транспорта, пассажиров и грузов 
в чрезвычайных ситуациях и в военное время 

1 2   
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6. Порядок дозиметрического и химического контроля 

облучения и зараженности людей, местности, 
транспортных средств, технических устройств и 
других предметов радиоактивными и отравляющими 
веществами. Санитарная обработка людей и 
обеззараживание территорий, подвижного состава и 
технических устройств от радиоактивных и 
отравляющих веществ и бактериальных средств 

1   1 

7. Особые условия работы подразделений желез-
нодорожного транспорта по обеспечению безо-
пасности движения поездов: с подачей сигналов 
гражданской обороны, в зонах радиоактивного, 
химического и бактериологического заражения, в 
условиях светомаскировки и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

1 2   

 ИТОГО 20 14 - 6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Тема 1. Гражданская оборона, защита населения в территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
железнодорожном транспорте 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Понятие, о чрезвычайных ситуациях, нарушающих условия 

производственной  или общественной деятельности людей и среды их 
обитания, приводящие к потере; трудоспособности и жизни человека и утрате 
материальных ценностей. 

Классификация ЧС по причинам возникновения (природного и 
техногенного характера), масштабам распространения, характеру развития и 
особенностям воздействия на человека и среду его обитания. 

Основные опасности, возникающие на объектах железнодорожного 
транспорта в чрезвычайных ситуациях мирного времени и при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; их общие отличительные 
черты. 

Федеральный закон "О федеральном железнодорожном. транспорте" об 
организации работы железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях 
и особых обстоятельствах. 

Федеральный закон "О Гражданской обороне''. 
Организация гражданской обороны на объектах железнодорожного 

транспорта. Взаимодействие ГО железнодорожного транспорта с 
территориальными органами ГО. План мероприятий ГО объекта (предприятия). 
Основные обязанности работников железнодорожного транспорта (по их 
специальности) в выполнения мероприятий гражданской обороны. 

 
Тема 2. Особенности радиоактивного загрязнения объектов 

железнодорожного транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное 
время 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Возможные последствия и, характер поражения подвижного состава и 

устройств железнодорожного транспорта при авариях на объектах с ядерными 
установками и   при взрывах ядерных боеприпасов, 
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Особенности радиоактивного загрязнения при авариях и крушениях 

поездов с радиоактивными веществами на железнодорожных станциях и 
перегонах.  

Характеристика зон радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной 
защиты. Действия работников железнодорожного транспорта в зонах 
заражения. 

Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта 
(по их специальности) при ликвидации последствий очагов поражения 
(заражения) и восстановлении нарушенного перевозочного процесса по 
различным схемам. 

 
Тема 3. Особенности заражения объектов железнодорожного транспорта 

отравляющими (ОВ), сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ), 
бактериальными средствами (БС) и при экологических катастрофах 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Особенности химического заражения на железнодорожных станциях, 

перегонах и в жилом секторе железнодорожных узлов от различных видов ОВ, 
СДЯВ и условий их применения. 

Особенности бактериологического заражения в зависимости от видов 
бактериалогического оружия, условий применения н распространения 
источников инфекционных заболеваний. 

Особенности защиты и спасения работников железнодорожного 
транспорта, пассажиров и грузов в очагах химического заражения, зонах 
карантинов и обсервации. 

Характерные особенности экологических очагов и ликвидации их 
последствий на объектах железнодорожного транспорта и в жилом секторе. 

Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта 
(по специальности) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
химических, бактериалогических и экологических очагах при восстановлении 
на их территории перевозочного процесса. 

 
Тема 4. Организация оповещения работников железнодорожного 

транспорта и пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Порядок действий людей 
по сигналам гражданской обороны 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Государственная политика в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий при их 
возникновении. 
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Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС); ее предназначение, структура и задачи. Силы и средства 
РСЧС. 

Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС); ее предназначение, структура и задачи. 
Функции ЖТСЧС, направленные на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности железнодорожного транспорта, создание условий, 
максимально исключающих опасности для жизни и здоровья людей из-за 
возможных аварий, крушений и катастроф, обеспечение надежности н 
устойчивости технических средств, обустройств и технологий. (По приказу 
МПС от 21.02.96 г. № 4-Ц и соответствующих приказов начальников железных 
дорог). 

Порядок оповещения работников железнодорожного транспорта и 
пассажиров о чрезвычайных ситуациях подачей сигналов "Внимание всем!". 
''Воздушная тревога" (ВТ), "Отбой воздушной тревоги", "Радиационная 
опасность" (РО), "Химическая тревога" (XT), "Пожарная тревога"(ПТ), "Общая 
тревога" (ОТ). Действия по этим сигналам. Функциональные обязанности 
работников железнодорожного транспорта (по их специальности) по подаче, 
дублированию указанных сигналов и выполнению их требований. 

 
Тема 5. Особенности организации зашиты работников железнодорожного 

транспорта, пассажиров и грузов в чрезвычайных ситуациях и в военное время 
Принципы и способы защиты людей от всех видов поражений и заражений на 
железнодорожном транспорте. 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Организация и осуществление рассредоточения работников 

железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях я военное время. 
Организация подвоза работающих смен из загородной зоны в город и 

обратно. 
Организация работы железнодорожного узла и станций по обеспечению 

эвакуационных перевозок населения. 
Коллективные средства зашиты людей (убежища, противорадиационные 

укрытия и укрытия простейшего типа) и порядок их использовании в 
различных ситуациях Практическое заполнение по нормативам любого 
защитного сооружения. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, порядок их 
применения при заражениях радиоактивными и отравляющими веществами и 
бактериальными средствами. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от радиоактивных 
и отравляющих веществ и бактериальных средств. 
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Практическое занятие по применению индивидуальных средств запалы 

органов дыхания и кожи и оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим. 

 
Тема 6. Порядок дозиметрического и химического контроля облучения и 

зараженности людей, местности, транспортных средств, технических устройств 
и других предметов радиоактивными и отравляющими веществами. Санитарная 
обработка людей и обеззараживание территорий, подвижного состава и 
технических устройств от радиоактивных и отравляющих веществ и 
бактериальных средств. 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Понятие о радиоактивности, ионизации среды, единицах их измерений; 

допустимых и опасных дозах облучения люден и уровнях зараженности 
местности, транспортных средств, различных поверхностей. 

Дозиметрические приборы (индикаторы, радиометры, ренттенометры, 
дозиметры), подготовка их к работе и работа с ними. Организация 
дозиметрического контроля и порядок учета доз облучения. 

Степени химической опасности и практическая работа с войсковым 
прибором химической разведки (ВПХР). 

Порядок ограждения участков радиоактивного и химического заражения. 
Железнодорожные и войсковые указатели ограждения зараженных участков. 

Действия работников железнодорожного транспорта в зонах 
радиоактивного и химического заражения (по специальности). 

Порядок проведения частичной и полной санитарной обработки людей. 
Меры безопасности. Контроль качества санитарной обработки. 

Средства и способы обеззараживания территорий, транспортных средств 
и устройств железнодорожного транспорта, индивидуальных средств защиты, 
спецодежды 

и обуви. Частичное и полное обеззараживание. Меры безопасности. 
Контроль качества обеззараживания (по специальности). 

Практическое занятие с дозиметрическими приборами  ВПХР и но 
проведению частичной санитарной обработки людей. 

 
Тема 7. Особые условия работы подразделений железнодорожного 

транспорта по обеспечению безопасности движения поездов: с подачей 
сигналов гражданской обороны, в зонах радиоактивного, химического и 
бактериологического заражения в условиях светомаскировки и при ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций  

 
Содержание учебного материала по теме: 
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Особые условия работы железнодорожных станций и узлов в различных 

чрезвычайных ситуациях с подачей сигнала "Внимание всем!" и других 
сигналов ГО. 

Порядок подготовки железнодорожных станций и других линейных 
подразделений (депо, дистанций, участков), а также всех железнодорожных 
устройств, локомотивов, электропоездов, дизель-поездов, вагонов и других 
транспортных средств к работе в различных условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация движения поездов на участках, зараженных 
радиоактивными я отравляющими веществами и бактериальными средствами, в 
условиях режимов затемнения, в ходе спасательных и аварийно-
восстановительных работ. 

Порядок восстановления работы железнодорожного узла (станции), 
движения поездов, маневровой и других видов работ по различным схемам. 

Подведение итогов занятия и усвоения всего объема программы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
изучения дисциплины «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» 

 
Количество часов на 

срок обучения 
5 месяцев 
Количество 
аудиторных 
часов при 

очной 
форме 

обучения 

№ 
п\п Наименование разделов и тем 

М
ак

си
м.

 н
аг
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уч
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1. Общие обязанности работников 
железнодорожного транспорта и их 
ответственность за обеспечение безопасности 
движения 

6 4  2 

2. Требования к сооружениям и устройствам 
железнодорожного транспорта 8 6 4 2 

3. Инструкция по сигнализации на железных 
дорогах Российской Федерации. Система 
сигнализации. 

30 20 12 10 

4. Требования к подвижному составу и 
специальному подвижному составу 28 18 8 10 
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5. Инструкция по движению поездов и маневровой 

работе на железных дорогах Российской 
Федерации. Организация движения поездов. 

36 24 16 12 

6. Обеспечение безопасности движения на 
железных дорогах 8 6 2 2 

 Итого: 116 78 42 38 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их 
ответственность за обеспечение безопасности движения 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Значение Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (ПТЭ), инструкций и приказов МПС для обеспечения 
бесперебойной работы железнодорожного транспорта и безопасности движения 
поездов. 

Основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их 
ответственность за движение поездов. Порядок допуска к управлению 
локомотивом, сигналами, стрелками, аппаратами и другими устройствами, 
связанными с обеспечением безопасности движения поездов. Порядок 
назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный транспорт на 
работу, связанную с движением поездов. Ответственность работников 
железнодорожного транспорта за выполнение ПТЭ и инструкций. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
основные обязанности работников железнодорожного транспорта;  
об ответственности каждого работника железнодорожного транспорта за 

выполнение общесетевых инструкций. 
 

Тема 2. Требования к сооружениям и устройствам железнодорожного 
транспорта 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Сооружения и устройства железных дорог. Требования габарита 

приближения строений С и Сп. Порядок проверки габаритов сооружений и 
устройств и устранения негабаритных мест. Габариты подвижного состава Т, 1-
Т; габариты перспективного подвижного состава Тпр и Тц. Габариты погрузки, 
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проверка правильности размещения грузов в пределах габаритов погрузки, 
габаритные ворота, виды негабаритности. Размещение и закрепление 
выгруженного или подготовленного к погрузке груза около железнодорожных 
путей. 

Нормы и допуски содержания железнодорожной колеи по шаблону и 
уровню. 

Путевые и сигнальные знаки.  
Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 
Пассажирские и грузовые платформы, нормы по высоте и расстоянию от 

оси пути для высоких и низких платформ. 
Требования по оборудованию станционных постов централизации, 

стрелочных постов, сортировочных горок. Оборудование станций средствами 
связи, автоматизированными системами управления, средствами связи с 
информационно-вычислительной сетью железной дороги, устройствами для 
приема и транспортировки перевозочных документов, средствами ограждения 
составов. Освещение станционных устройств. 

Восстановительные поезда, специальные автомотрисы, дрезины и 
автомобили для восстановления пути и устройств электроснабжения, вагоны и 
автомобили ремонтно-восстановительных летучек связи, аварийно-полевые 
команды. Пожарные поезда и пожарные команды. Размещение на станциях 
восстановительных и пожарных поездов.  

Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок; 
горочная автоматическая централизация. 

Оборудование перегонов средствами автоматического контроля 
технического состояния подвижного состава по ходу поезда. 

Устройства автоматического выявления коммерческих браков в поездах и 
вагонах: электронные габаритные вагоны, электронные вагонные весы, система 
телевизионного видеоконтроля; расположение на станции, передача 
информации на пункт коммерческого осмотра, фиксирование передаваемой 
информации.  

Требования ПТЭ к связи. Порядок пользования межстанционной и 
поездной диспетчерской связью. Поездная и станционная радиосвязь, 
оборудование ее системой автоматизированной регистрации переговоров. 

Требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных дорог. 
Габариты подвески контактного провода, место установки опор.  
 

Практическое занятие № 1 
Определение ширины колеи. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
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общие требования к сооружениям и устройствам железных дорог; 
нормы и допуски содержания железнодорожной колеи; 
требования к станционным устройствам;  
требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам СЦБ на станциях; 
требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам связи; 
основные устройства электроснабжения железных дорог, их параметры; 
порядок действий работников, производящих ремонт, в том числе при 

закрытии путей или перегона; 
уметь: 
определять соответствие габаритов груза, размещенного на открытом 

подвижном составе, установленным МПС габаритам погрузки;  
определять вид негабаритности груза;  
определять правильность размещения и закрепления груза, выгруженного 

или подготовленного к погрузке; 
пользоваться всеми видами связи;  
делать записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, 

устройств СЦБ, связи и контактной сети. 
 

Тема 3.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации. Система сигнализации на железнодорожном транспорте 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Значение Инструкций по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации (ИСИ). Сигналы, их подразделение по способу восприятия и 
времени применения. Сигнальные цвета. Порядок подачи сигналов. 

Виды светофоров, их назначение, место установки, обозначения, 
значение подаваемых ими сигналов. Входные и маршрутные светофоры: место 
установки, подаваемые сигналы, в том числе при приеме с неправильного пути, 
на боковые пути со стрелочными переводами пологих марок; случаи 
применения сигналов «зеленый мигающий огонь», «три желтых огня». 
Выходные светофоры: место установки, подаваемые сигналы на участках с 
автоблокировкой и полуавтоматической блокировкой, на участках, 
оборудованных АЛС как самостоятельным средством сигнализации и связи; 
применение маршрутного указателя и сигналов «три зеленых огня», «один 
желтый мигающий и один лунно-белый огонь». Порядок отправления поездов 
на ответвление, не оборудованное путевой блокировкой. Пригласительный 
сигнал. Проходные светофоры: показания на участках, оборудованных 
автоблокировкой, полуавтоматической блокировкой; показания проходных, 
входных, маршрутных и выходных светофоров на участках, оборудованных 
четырехзначной сигнализацией, применение и показания предвходных 
светофоров; применение дополнительных указателей на светофорах, 
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ограничивающих блок-участок длиной меньше тормозного пути. Условно-
разрешающий сигнал. Светофоры прикрытия и заградительные, 
предупредительные и повторительные. Локомотивные светофоры: показания на 
участках, оборудованных автоблокировкой и АЛС; на участках, где АЛС 
применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи. Обозначение 
недействующих светофоров. 

Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства 
работ на перегонах: схемы ограждения на однопутном участке, на одном из 
путей или на обоих путях двухпутного участка, на перегоне вблизи станции. 
Действия при внезапном возникновении препятствия. Требования к одежде 
сигналистов, охраняющих петарды и переносные сигналы. Порядок ограждения 
мест, через которые поезда могут проходить только с проводником, а также 
сплетения путей. Порядок ограждения мест производства работ на пути 
переносимыми сигналами «С» - подача свистка. 

Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства 
работ на станциях: установка стрелок, их запирание или зашивание костылями, 
установка переносных сигналов на пути, на стрелочном переводе, вблизи 
стрелочного перевода, на входной стрелке, между входной стрелкой и входным 
сигналом. Ограждение мест, требующих уменьшения скорости на главных и на 
станционных путях. 

Ограждения подвижного состава на станционных путях. Ограждение 
поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

Требования, предъявляемые ручными сигналами при приеме, пропуске, 
отправлении поездов, при опробовании автотормозов; должностные лица, в 
обязанность которых вменяется подача сигналов. Указатели: маршрутные, 
стрелочные, устройств сбрасывания и путевого заграждения и прочие; 
показания и место установки. Постоянные и временные сигнальные знаки, их 
назначение и место установки.  

Показания и значения сигналов, подаваемых маневровыми и горочными 
светофорами. Ручные и звуковые сигналы, подаваемые при маневрах. Сигналы, 
применяемые для обозначения грузовых и пассажирских поездов, локомотивов, 
снегоочистителей, съемных подвижных единиц. 

Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов. 
Оповестительные сигналы, сигналы бдительности. Сигналы тревоги и 
специальные указатели. Действия работников при подаче сигналов тревоги. 
 

В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
значение сигнальных цветов;  
подразделения сигналов по способу восприятия и времени применения; 
виды и назначение светофоров;  
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значение сигналов, подаваемых всеми видами светофоров;  
порядок движения поездов в зависимости от показаний светофоров; 
сигнальные цвета и значения сигналов постоянных дисков ограждения 

скорости и переносных сигналов;  
правила ограждения мест препятствий и мест производства работ на 

перегонах и станциях; 
значение и порядок подачи ручных сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов;  
показания сигнальных указателей, места установки постоянных, 

предупредительных и временных сигнальных звонков; 
порядок подачи ручных сигналов при производстве маневров;  
обозначение головы, хвоста поезда, одиночного локомотива; 
звуковые сигналы при движении поездов;  
сигналы тревоги; 
уметь: 
ограждать места препятствий и места производства работ на станциях; 
определять порядок пропуска поездов, организацию маневровой работы в 

условиях производства работ на перегонах и путях станции; 
подавать ручные сигналы при приеме, пропуске и отправлении поездов; 
подавать ручные сигналы при маневрах; 
определять действия работников при подаче сигнала «Общая тревога». 

 
Тема 4. Требования к подвижному составу и специальному подвижному 

составу 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Требования ПТЭ к вновь построенному подвижному составу и его 

содержанию. Знаки и надписи на подвижном составе. Технический паспорт 
(формуляр) единицы подвижного состава, порядок ведения. Порядок 
обращения (курсирования) собственного подвижного состава. 

Требования ПТЭ к освидетельствованию, формированию колесных пар и 
нанесению на них знаков и клейм. Неисправности, при которых колесные пары 
не допускаются в эксплуатацию и к следованию в поездах. 

Требование ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального 
подвижного состава автоматическими, электропневматическими, ручными 
тормозами; предохранительные устройства для рычажной тормозной передачи. 
Требования ПТЭ по высоте автосцепки над уровнем верха головок рельсов. 
Нормы разницы по высоте между продольными осями автосцепок. 
Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств, за 
правильность сцепления подвижного состава. 
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Требование ПТЭ к недопущению к следованию в поездах подвижного 

состава, имеющего неисправности, угрожающие безопасности движения. 
Понятие о порядке технического обслуживания и ремонта локомотивов, 
моторвагонного и специального подвижного состава. Техническое 
обслуживание и ремонт вагонов: требования к проверке вагонов при 
техническом обслуживании; организация безотцепочного ремонта вагонов, 
отцепка вагонов в ремонт; гарантийные участки и ответственность за 
безопасность движения и проследование вагонов в исправном состоянии в 
пределах гарантийных участков. 
 

В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
требования ПТЭ по обеспечению безопасного и плавного движения 

подвижного состава с установленными скоростями; 
неисправности, при которых запрещается эксплуатация колесных пар; 
требования ПТЭ по высоте автосцепки и разнице по высоте между 

продольными осями автосцепки; 
общие требования к техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава; 
уметь: 
определять разницу по осям автосцепок; 
определять неисправности колёсных пар. 

 
Тема 5. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации. Организация движения поездов 
 
Содержание учебного материала по теме: 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации (ИДП) и устанавливаемые ею правила в 
соответствии с основными положениями ПТЭ и ИСИ. Недопущение 
нарушений графика движения поездов; требования ПТЭ к графику движения. 
Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, виды поездов. 
Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны.  

Техническо-распорядительный акт станции (ТРА): содержание, порядок 
разработки, проверки и утверждения. Приложения к ТРА, выписки из ТРА.  

Организация маневровой работы на станции, маневровые районы. 
Требования ПТЭ и ИДП по использованию средств связи при маневровой 

работе, регламент ведения переговоров. Перевод стрелок при маневрах. 
Порядок установки вагонов на станционных путях. Нормы и порядок 
закрепления вагонов на станционных путях Производство маневров на 
сортировочных горках и вытяжных путях: обязанности работников горочных 
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бригад, порядок действий при нахождении на путях сортировочных парков 
вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ) и цистерн со сжиженными газами. 
Перечень вагонов и локомотивов, с которыми не допускается производить 
маневры толчками и распускать с горки; подвижного состава, который не 
допускается пропускать через горку. Прикрытие вагонов с грузами отдельных 
категорий. Маневры на главных и приемо-отправочных путях.  

Понятие о поезде. Требования по формированию поездов. Определение 
массы и длины поезда. Требования ПТЭ к вагонам при постановке их в поезда. 
Размещение вагонов в пассажирских и почтово-багажных поездах.  

Требования ПТЭ по обеспечению поездов тормозными средствами, 
расчет норм. Порядок включения вагонов в автотормозную сеть в 
пассажирских и грузовых поездах. Порядок постановки в состав грузовых и 
хозяйственных поездов вагонов с пролетной магистралью. Порядок проведения 
полного и сокращенного опробования тормозов. Справка об обеспеченности 
поезда тормозами и их исправном действии. 

Руководство движением поездов на участках и на станциях и путевых 
постах. Прием поездов на станцию. Встреча поездов. 

Отправление поезда со станции. 
Средства сигнализации и связи при движении поездов. 
Общие положения ИДП. 
Порядок движения восстановительных, пожарных поездов, специального 

подвижного состава и вспомогательных локомотивов. 
Маневровая работа на станции. Перечень вагонов и локомотивов, с 

которыми не допускается производить маневры толчками и распускать с горки; 
подвижного состава, который не допускается пропускать через горку. 
Прикрытие вагонов с грузами отдельных категорий, нормы прикрытия в 
поездах и при маневрах, отметка о прикрытии в перевозочных документах. По-
рядок передвижения вагонов на станционных путях вручную. Маневры на глав-
ных и приемо-отправочных путях. Особенности производства маневров в рай-
онах, где стрелки не обслуживаются дежурными стрелочного поста. Основные 
положения, обеспечивающие взаимный контроль работников при выполнении 
операций  по закреплению подвижного состава на станционных путях. 

Порядок производства маневровой работы, формирования  и пропуска 
поездов с  вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 ( взрывчатые 
материалы). 

Нормы и основные правила закрепления подвижного состава тормозными 
башмаками.  

Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими особой 
осторожности и специального подвижного состава. 

 
Практическое занятие №2  
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Закрепление вагонов на станционных путях. 
Практическое занятие №3  
Упражнения по составлению схемы поезда, определению массы и длины 

поезда. Проверка обеспечения поезда тормозами. 
Практическое занятие №4 
Составление справки об обеспечении поезда тормозами и их исправном 

действии (ВУ-45) 
 

В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
назначение графика движения поездов;  
виды и нумерацию поездов;  
виды раздельных пунктов; 
назначение ТРА, порядок его составления и утверждения; 
правила производства маневров с вагонами, загруженными различными 

грузами, на станциях, в том числе имеющих горочные устройства; 
правила формирования грузовых, пассажирских и почтово-багажных 

поездов; 
нормы обеспечения поездов тормозными средствами;  
порядок приёма и отправления поездов;  
регламент переговоров при приеме и отправлении поездов; 
особенности работы с вагонами, загруженными опасными грузами класса 

1 (взрывчатыми материалами): при приеме к перевозке, оформлении 
перевозочных документов, производстве маневров, формировании, следовании 
поездов; 

уметь: 
рассчитывать нормы закрепления вагонов на станционных путях, 

производить закрепление; 
уметь определять массу и длину поездов;  
формировать поезда с учетом различных характеристик грузов в вагонах; 
заполнять справки о тормозах;  
проверять обеспеченность поезда тормозами; 

 
 

Тема 6. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Понятия: крушение поездов, аварии, брак в работе, к том числе особого 

учета. Анализ состояния безопасности движения по железнодорожным 
хозяйствам. Основные причины случаев нарушения безопасности движения в 
хозяйстве перевозок. Рассмотрение отдельных случаев и последствий браков в 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОФЕССИИ «ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА» 

стр. 38 из 71 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
работе: прием поездов на занятый путь, прием и отправление поезда по 
неготовому маршруту, перевод стрелки под составом, уход подвижного состава 
па маршрут приема и отправления поездов или на перегон и др.; меры 
предупреждения. Порядок служебного расследования нарушений безопасности 
движения в поездной и маневровой работе. Степень ответственности виновных 
за допущенное крушение, аварию, брак в работе. 

Основное содержание и значение приказа Министра сообщения № 1Ц от 
08.01.94 г. «О мерах по обеспечению безопасности движения на 
железнодорожном транспорте», приказа МПС № 28Ц от 17.11.2000 г. «О 
порядке проверки знаний ПТЭ», других нормативных актов МПС России и 
Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации. Комплекс мер, направленных на укрепление 
дисциплины среди железнодорожников, повышение их квалификации и другие 
организационные мероприятия. Решение социальных и экономических 
вопросов. Содержание технических средств в постоянной исправности, 
проведение профилактических мер по предупреждению аварийности. 

Особенности обеспечения безопасности при пропуске поездов 
повышенной длины и массы. 

Общие положения. Порядок действий работников в случаях: 
-  осложнения эксплуатационной обстановки нарушением графика 

движения поездов; 
-  пропуска поезда по участку, не предусмотренному расписанием 

движения поездов; 
- движения поезда на станцию с перегона, имеющего затяжной спуск, 

поезда, потерявшего управление тормозами; 
- ухода вагонов со станции на перегон; 
-  вынужденной остановки на перегоне из-за самопроизвольного 

срабатывания тормозов, в т.ч. на затяжных подъемах, с угрозой ухода 
подвижного состава в сторону станции отправления; 

- схода вагонов на перегоне с выходом за габарит; 
- внезапного повреждения контактной сети или других устройств 

электроснабжения; 
- обнаружения неисправности, «толчка» в пути. 
Отдельные особенности действий работников при пропуске поездов по 

перегону, имеющему затяжной спуск. 
 
В результате изучения темы обучающийся должен 
знать: 
статистические данные по нарушениям безопасности движения, основные 

причины нарушений, порядок служебного расследования; 
действующие приказы и указания по безопасности движения;  
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комплекс мер, обеспечивающих безаварийную работу; 
уметь: 
классифицировать случаи нарушения безопасности движения; 
разрабатывать мероприятия по предупреждению аварийности; 
применять регламент в производственных ситуациях. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
изучения дисциплины «Охрана труда» 

 
Количество аудиторных 
часов при очной форме 

обучения 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование разделов и тем 
 
 

 

Максима
льная 

нагрузка 
обучающ

егося 
Всего 
часов 

В том числе 
практические 

занятия 

 
 

Самостоятельн
ая нагрузка 

обучающегося 

1 Правовое регулирование 
вопросов охраны труда в 
Российской Федерации 

2 2   

2 Гигиена труда и 
производственная санитария 

2 2   

3 Производственный травматизм 
и его профилактика 

2 2   

4 Общие меры безопасности при 
нахождении на 
железнодорожных путях 

4 2  2 

5 Общие вопросы 
электробезопасности 

6 4 1 2 

6 Пожарная безопасность 6 4  2 
7 Оказание первой (доврачебной) 

помощи пострадавшему 
4 2 1 2 

8 Инструкция по охране труда 4 2  2 
 ИТОГО 60 44 2 16 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Тема 1. Правовое регулирование вопросов охраны труда в Российской 
Федерации 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Содержание, понятие и задачи охраны труда. 
Основные принципы государственной политики в области охраны труда. 

Основные нормативные правовые акты (Конституция Российской Федерации, 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации», «Закон об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»). 

Труд женщин и молодежи. 
Государственное социальное страхование. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Обязанности работников по соблюдению охраны труда. Режим 
рабочего времени и времени отдыха. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Соблюдение норм охраны труда (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, уголовная). 

Контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 
 
В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
основы правового регулирования охраны труда, ответственность за 

несоблюдение норм охраны труда. 
 

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария 
 
Содержание учебного материала по теме: 
Задачи гигиены и производственной санитарии в предупреждении 

профзаболеваний. 
Понятие о физиологии труда. Утомление и меры борьбы с ним. Крат-

ковременные перерывы и организация отдыха рабочих с целью сохранения 
нормальной трудоспособности в течение всего рабочего дня. 

Микроклимат производственных помещений: температура, скорость 
движения воздуха, относительная влажность. Влияние различных мик-
роклиматических параметров производственной среды на терморегуляцию 
человека. 
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Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха. Мероприятия по 

борьбе с загрязнением воздуха. Предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочих помещений. 

Освещение. Влияние освещения на зрение, безопасность и 
производительность труда. Естественное и искусственное освещение. 
Требования, предъявляемые к освещенности рабочих мест. 

Влияние шума и вибрации на организм человека. Предельно допустимые 
уровни шума и вибрации на рабочих местах согласно действующей 
нормативно-технической документации. Методы и средства защиты рабочих 
от шума и вибрации. 

Воздействие на организм человека лазерных, электромагнитных и других 
неионизирующих излучений. Способы и средства защиты от них. 

Влияние на организм радиоактивных излучений. Условия безопасности 
труда при работе с ионизирующими веществами. 

Обеспечение рабочих питьевой водой как одно из средств профилактики 
желудочно-кишечных заболеваний. Снабжение рабочих питьевой водой при 
работе на перегонах, безводных участках и в горячих цехах. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда и их паспортизация. 
Предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры работников, имеющих контакт с вредными и опасными 
производственными факторами. 

Нормы и порядок выдачи работающим молока или других равноценных 
продуктов, а также смывающих и обезвреживающих средств. 

 
В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
основы гигиены труда и производственной санитарии. 
 

Тема 3. Производственный травматизм и его профилактика 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Понятие о несчастном случае. Условное подразделение несчастные 

случаев. Понятие о видах происшествий, приводящих к несчастному случаю 
(классификатор). 

Порядок расследования и документального оформления случаев 
производственного травматизма. 

Пути предупреждения травматизма. 
Положение о расследовании профессиональных заболеваний. 
Основные технические мероприятия по профилактике производствен-

ного травматизма: ограждения, установка предохранительных и блоки-
ровочных устройств на оборудовании, устройств сигнализации; рациональное 
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устройство рабочих мест и т.д. 

Внедрение новой техники. Механизация, автоматизация производства и 
современные средства предупреждения травматизма (запрещающие, 
предупреждающие, предписывающие, указывающие). 

Виды инструктажей и сроки их проведения. Стажировка. Дублирование. 
Проверка знаний требований по охране труда. Контроль за состоянием охраны 
на предприятиях. 

Средства индивидуальной защиты рабочих. 
Спецодежда, спецобувь, защитные и предохранительные приспособления 

как средства обеспечения безопасности и санитарно-гигиенических условий 
труда. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. Виды 
спецодежды, спецобуви; порядок и норма их выдачи, хранения; обеспыливание 
и обезвреживание, стирка и ремонт. 

Средства защиты органов дыхания; их классификация. Время действия 
фильтрующих патронов, окраска коробок противогазов в зависимости от их 
назначения, порядок пользования ими. 

Средства защиты глаз. Виды поражения глаз. Защитные очки, их типы. 
Средства защиты головы; требования к ним. 
Средства защиты лица, рук (кремы, моющие средства, пасты, мази); 

способы их применения. 
Средства защиты органов слуха. 
 
В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
основы производственного травматизма и его профилактики, средства 

защиты; 
уметь: 
пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
 
Тема 4. Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях 
 
Содержание учебного материала по теме: 
Правила перехода через железнодорожные пути. Правила прохода вдоль 

железнодорожного пути по обочине. Проход по железнодорожному пути. 
Переход через тормозные площадки вагонов. Устройства выходов из 
служебно-технических помещений, расположенных вблизи путей. Меры 
безопасности при пропуске подвижного состава. 

Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в 
зоне железнодорожных путей. 

Меры безопасности работ вблизи или при непосредственном контакте с 
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движущимся или готовым к движению подвижным составом, ремонтно-
строительными машинами. 

Опасные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости и 
слышимости и с необходимостью неоднократного пересечения путей; меры 
безопасности. 
 

В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 
 
 

 
 

Тема 5. Общие вопросы электробезопасности 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Источники опасности поражения электрическим током. 
Воздействие электрического тока на организм человека. 
Обеспечение безопасности при обслуживании электроустановок. 
Средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения элек-

трическим током. 
Оказание помощи пострадавшему при воздействии электрического тока. 
Классификация помещений по степени опасности поражения элект-

рическим током. 
Общие меры безопасности на электрифицированных линиях. Правила 

электробезопасности для работников на железнодорожном транспорте на 
электрифицированных железных дорогах. 

Меры защиты от поражения электрическим током рабочих конкретной 
профессии. 

 
В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
основные меры безопасности при работе с электрическим током, меры 

защиты от поражения электрическим током 
 

Тема 6. Пожарная безопасность 
 

Содержание учебного материала по теме: 
Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности». 
Пожарный надзор; его организация и задачи. Ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном 
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транспорте. 

Противопожарные требования при эксплуатации объектов. 
Общие меры по предупреждению пожаров в производственных и 

складских помещениях, подвижном составе, служебных зданиях, тоннелях, на 
мостах при перевозке грузов и пассажиров. 

Первичные средства пожаротушения: пенные, порошковые, углекис-
лотные и другие огнетушители. Устройство, принцип действия, сроки 
испытаний и проверок огнетушителей всех типов. 

Установки пожаротушения. Противопожарное водоснабжение. 
Пожарные машины и поезда; их назначение и оснащение. 
Действия обслуживающего персонала при пожарах на объектах и 

подвижном составе. 
 
В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
основы пожарной безопасности 

Тема 7. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 
 
Содержание учебного материала по теме: 
Общая схема оказания первой помощи на месте происшествия. 
Оказание помощи при остановке сердца и дыхания, кровотечениях, 

ранениях, переломах костей, ожогах, отравлениях, а также при поражениях 
электрическим током. 

Травматическая ампутация. 
Инородное тело в глазах. 
Особенности оказания помощи при некоторых травмах (травмы головы, 

сдавливание конечностей, повреждение костей таза и тазобедренных суставов, 
переломы позвоночника). 

Оказание помощи при часто встречающихся состояниях, связанных со 
здоровьем (обморок, тепловой или солнечный удар, эпилептический припадок, 
переохлаждение, обморожение конечностей). 

Первая помощь при укусе насекомых, змей и попадании в гортань 
инородного тела. 

 
В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
основы оказания первой помощи (доврачебной) помощи пострадавшему; 
уметь: 
оказывать первую помощь при часто встречающихся состояниях 
 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОФЕССИИ «ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА» 

стр. 45 из 71 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

  
Тема 8. Инструкция по охране труда 

 
Содержание учебного материала по теме: 
Изучается инструкция по охране труда рабочих соответствующих 

профессий. 
 
В результате изучения темы обучающий должен 
знать: 
инструкцию по охране труда рабочих соответствующих профессий 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
изучения дисциплины «Устройство и ремонт тепловозов»  

 
Количество часов на срок 

обучения 
5 месяцев 
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аудиторных 
часов при 

очной форме 
обучения 

№ 
п\п Наименование разделов и тем 
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1. Введение. 2 2   
 Раздел 1. Механическое оборудование     

2. Рама, кузов и кабина тепловоза. Шкворневой 
узел 4 2  2 

3. Типы тележек и их устройство 4 2  2 
4. Колесные пары тепловозов и вагонов 6 4 2 2 
5. Буксы тепловозов и вагонов 6 4 2 2 
6. Подвеска тяговых электродвигателей 6 4 2 2 
7. Рессорное подвешивание 4 2 1 2 
8. Песочная система 6 4 2 2 
9. Автосцепка и поглощающий аппарат 6 4 2 2 

10. Противопожарная установка и пожарная 
сигнализация 4 2  2 

 Раздел 2. Дизели     
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11. Общие сведения о двигателях внутреннего 

сгорания 2 2   

12. Тепловой процесс дизеля 6 4 2 2 
13. Рамы дизелей 4 2  2 
14. Блоки цилиндров и втулки 6 4 2 2 
15. Коленчатые валы 6 4 2 2 
16. Поршни, поршневые кольца и пальцы 4 2  2 
17. Шатуны и их подшипники 4 2  2 
18. Крышки цилиндров и головки блоков. Рабочие 

клапаны 6 4 2 2 

19. Механизм газораспределения. Привод 
насосов. Вентилятор охлаждения тягового 
генератора 

8 6 4 2 

20. Выхлопная система дизеля 18 12 8 6 
21. Дизельное топливо 2 2   
22. Топливная система 14 10 6 4 
23. Регуляторы дизелей 18 12 8 6 
24. Наддув дизелей. Воздуходувка, 

турбокомпрессор  8 6 4 2 

25. Смазочные материалы 6 4 2 2 
26. Масляная система 8 6 4 2 
27. Системы охлаждения и обогрева 8 6 4 2 
28. Холодильник тепловоза. Редукторы 8 6 4 2 

 Раздел 3. Электрическое оборудование     
29. Общие сведения об электрической передаче 2 2   
30. Тяговые генераторы 10 6 4 4 
31. Тяговые электродвигатели 8 6 4 2 
32. Двухмашинные агрегаты. Стартер-генераторы 8 6 2 2 
33. Вспомогательные электрические машины 6 4 2 2 
34. Аккумуляторные батареи 4 2 1 2 
35. Электрические аппараты 18 12 8 6 
36. Полупроводниковые приборы 8 6 4 2 
37. Электрические аппараты и цепи при запуске 

дизеля 10 6 4 4 

38. Электрические аппараты и цепи возбуждения 
вспомогательного генератора (стартер-
генератора) и зарядки аккумуляторной батареи         

6 4 2 2 

39. Электрические цепи изменения числа 
оборотов вала дизеля. Режим холостого хода 
дизель-генератора 

6 4 2 2 
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40. Электромашинный привод компрессора 6 4 2 2 
41. Электрические аппараты и цепи при трогании 

тепловоза. Силовая цепь 6 4 2 2 

42. Система возбуждения возбудителя 
(синхронного возбудителя) и главного 
генератора 

10 6 4 4 

43. Увеличение скорости движения. 
Регулирование работы тяговых двигателей. 
Аварийные отключения 

12 8 6 4 

44. Электрические цепи аппаратов защиты 18 12 8 6 
45. Электрические цепи управления 

холодильником и другие вспомогательные 
электроцепи 

6 4 2 2 

46. Контрольно-измерительные приборы 6 4 2 2 
 Раздел 4. Ремонт тепловозов     

47. Система организации ремонта тепловозов 8 6 4 2 
48. Повторение 16 8 4 8 

 Итого: 358 238 130 120 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Тема 1. Введение 
 

Содержание учебного материала по теме:   
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. 
 

Раздел 1. Механическое оборудование 
 

Тема 2. Рама, кузов и кабина тепловоза. Шкворневой узел 
 
Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство рамы, кузова и кабины машиниста. Схема 

передачи вертикальной нагрузки от рамы на тележки и тяговых усилий от 
тележки на раму. Особенности конструкции кузова капотного типа. 

Назначение и устройство шкворневого узла, его смазка. 
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Тема 3. Типы тележек и их устройство 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Разновидности тележек в зависимости от конструктивной скорости и вида 

передачи. Устройство тележек. Рамы челюстных и бесчелюстных тележек. 
Буксовые струнки. Резинометаллические опоры кузова. Опоры с 
возвращающимися и без возвращающихся устройств. Точки смазки. Марки 
применяемых смазок. 
 

Тема 4. Колесные пары тепловозов и вагонов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Элемента колесных пар тепловозов, юс формирование и клеймение. 

Передача вращающего момента от электродвигателя к оси колесной пары. 
Передаточное отношение. Кожух зубчатой передачи, Особенности 

конструкции колесной пары с опорно-рамным подвешиванием тяговых 
электродвигателей. Колесные пары вагонов, типы осей, подшипников 
скольжения и роликовых; колеса бандажные и безбандажные. 

Основные требования, предъявляемые к колесным парам при подкатке их 
под пассажирские вагоны, и дополнительные для скоростных пассажирских 
поездов. 

Виды и сроки освидетельствования колесных пар. 
 

Тема 5. Буксы тепловозов и вагонов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство букс с роликовыми подшипниками тепловозов. 

Устройство и размещение привода скоростемера. Поперечные и продольные 
разбеги колесных пар. Виды смазки отдельных частей букс. Особенности 
конструкции бесчелюстного буксового узла. 

Типы букс и подшипников вагонов. Ревизия букс, порядок и сроки ее 
производства. Причины грения роликовых буке. Меры по устранению грения 
букс. Неисправности букс и подшипников, способы их выявления. 
Неисправности букс, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. 
Устройство и назначение термодатчиков роликовых букс. Смазка букс. 
 

Тема 6. Подвеска тяговых эдектродвигателей 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Устройство опорно-осевой подвески тяговых электродвигателей. 

Пружинная подвеска двигателя на раме тележки. Моторно-осевые подшипники 
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и их смазка. Особенности конструкции опорно-рамной подвески тяговых 
электродвигателей, ее преимущества и недостатки. 
 

Тема 7. Рессорное подвешивание 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение рессорного подвешивания. Конструкция основных элементов 

рессорного подвешивания: листовых рессор, пружин, балансиров, подвесок, 
соединительных валиков и буксовых поводков. Общее понятие о резиновых и 
гидравлических амортизаторах и фрикционных гасителях колебаний. Смазка 
деталей рессорного подвешивания. 
 

Тема 8. Песочная система 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение, устройство и работа песочной системы тепловоза. 

Воздухораспределители и форсунки песочницы. Размещение песочных 
бункеров и трубопроводов. Соблюдение правил техники безопасности при 
обслуживании песочной системы. 
 

Тема 9. Автосцепка и поглощающий аппарат 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство автосцепки, поглощающего аппарата, расцепи 

ого привода автосцепки. Расположение всех частей автосцепного оборудования 
на тепловозе. Работа автостопного устройства при сцеплении и расцеплении. 
Соблюдение правил техники безопасности при осмотре и проверке автосцепки. 

Тема 10. Противопожарная установка и пожарная сигнализация 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство противопожарной установки. Автоматическая 

система пожаротушения и сигнализации. Проверка исправности 
противопожарной установки. 
 

Раздел 2. Дизели 
 

Тема 11. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 
 

Содержание учебного материала по теме:   
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Принцип действия двигателя внутреннего сгорания. Понятие о мертвых 

точках поршня, объеме камеры, рабочем и полном объемах цилиндра, степени 
сжатия, рабочем процессе, рабочем цикле, такте. 

Отличие двигателей высокого сжатия (дизелей) от двигателей низкого 
сжатия (карбюраторных). Классификация дизелей. Образование рабочей смеси 
и сгорание топлива в дизелях. Сущность наддува дизелей и способы его 
осуществления. 
 

Тема 12. Тепловой процесс дизеля 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Рабочий цикл четырехтактного и двухтактного дизелей. Индикаторная я 

эффективная мощность дизеля. Причины, определяющие индикаторную 
мощность. Способы определения эффективной мощности. Понятие о КПД. 
Факторы, влияющие на мощность и КПД. 

Основные технические данные тепловозных дизелей. 
 

Тема 13. Рамы дизелей 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство рам. Сварная поддизельная рама. Литая 

фундаментальная рама (картер) дизеля. Соединение рамы дизеля с блоком и 
рамой тепловоза. 
 

Тема 14. Блоки цилиндров и втулки 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство сварного блока. Устройство цилиндровой 

втулки и установка ее в блоке. Крепление рубашки охлаждения втулки и 
выпускной коробки. Литой блок и цилиндровые гильзы дизеля. Охлаждение 
дизелей. 
 
 

Тема 5. Коленчатые валы 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение, материал и конструкция коленчатых валов. Расположение 

кривошипов вала» Коренные и шатунные шейки. Укрепление на валу 
разъемной шестерни привода. 

Коренные подшипники, их назначение в устройство. Крепление крышек 
коренных подшипников. Подвод смазки к подшипникам. Полужесткая дизель-
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генераторная муфта. Валоповоротный механизм.   Назначение и сущность 
работы антивибратора. Антивибратор маятникового типа и антивибратор 
жидкостного типа (демпфер). 

 
Тема 16. Поршни, поршневые кольца и пальцы 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Назначение, материал и устройство поршней, поршневых колец и 

пальцев. Соединение поршня с шатуном и крепление пальцев в поршне. Смазка 
поршня, поршневого пальца и поршневых колец. Охлаждение поршня. 
 

Тема 17. Шатуны и их подшипники 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство шатунов. Соединение шатуна с кривошипом 

коленчатого вала. Устройство шатунных подшипников. Подвод масла к 
шатунным подшипникам и верхней головке шатуна. 
 

Тема 18. Крышки цилиндров и головки блоков. Рабочие клапаны 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство цилиндровых крышек. Размещение клапанов, 

форсунки и индикаторного крана. Крепление крышки к блоку. Охлаждение 
крышки. Головки блоков. 

Назначение и устройство впускных и выпускных клапанов. Арматура 
клапанов (тарелки, пружины, сухари и т.д.). Притирка клапанов к седлам. 
 

Тема 19. Механизм газораспределения. Привод насосов. Вентилятор 
охлаждения тягового генератора 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Назначение   газораспределительного механизма и его устройство: 

привод газораспределительного вала, лоток с распределительным механизмом, 
газораспределительный кулачковый вал и его подшипники, привод клапанов 
(рычаги и штанги толкателей, рычаги клапанов и гидеотолкателя), привод 
распределительного вала топливных насосов высокого давления, 
распределительные кулачковые валы топливных насосов высокого давления. 
Смазка деталей газораспределительного механизма. Круговые диаграммы фаз 
газораспределения. 
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Назначение и устройство привода насосов. Установка масляных, водяных 

и топливоподкачиващего насосов. Узел отбора мощности от коленчатого вала 
на собственные нужды тепловоза. Устройство эластичной шестерни. 

Устройство вентилятора охлаждения.  
 

Тема 20. Выхлопная система дизеля 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и устройство выпускных коллекторов и газоотводящих труб. 

Глушители шума, дренажные трубы. 
 

Тема 21. Дизельное топливо 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Характеристика дизельного топлива. Влияние физико-химических 

свойств топлива на работу и техническое состояние дизеля. Лабораторный 
анализ дизельного топлива, браковочные параметры. 
 

Тема 22. Топливная система 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение топливной системы и ее основные элементы. Схема 

циркуляции топлива. Устройство топливного бака, топливоподогревателя, 
топливоподкачивакщего насоса, фильтров грубой и тонкой очистки топлива. 
Назначение и расположение на тепловозе клапанов и вентилей топливной 
системы. Контроль за давлением топлива. 

Назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления. 
Соединение насоса с форсункой. Назначение, устройство и работа форсунки. 
Назначение и устройство адаптера форсунки. 
 

Тема 23. Регуляторы дизелей 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Принципиальная сущность регулирования работы дизеля. Привод 

регулятора. Работа регулятора: при изменении нагрузки на дизель, изменении 
затяжки всережимной пружины, пуске и остановке дизеля. 
Электрогидравлическая система управления регулятором. 

Предельный регулятор. Назначение, устройство и работа объединенного 
регулятора скорости вращения коленчатого вала и нагрузки дизеля (ОРД). 
Назначение, устройство и работа воздушной заслонки. Устройство и работа 
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регулятора непрямого действия с упругой обратной связью. Характерные 
неисправности регуляторов и их устранение. 
 

Тема 24. Наддув дизелей. Воздуходувка, турбокомпрессор 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Система наддува дизеля. Нагнетатели  с механическим приводом и 

газотурбинные нагнетатели. Комбинированный наддув. Устройство и работа 
воздуходувки объемного типа, нагнетателя второй ступени и 
турбокомпрессора. Воздухоочистители дизелей. Система вентиляции картера. 
 

Тема 25. Смазочные материалы 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Понятие о трении, коэффициенте трения, роли смазочных материалов. 

Классификация смазочных материалов. Номенклатура масел и смазок, 
применяемых на тепловозе; их физико-химические свойства, сроки службы. 
Лабораторный анализ масел и смазок, браковочные параметры. Карта смазки 
тепловоза. 
 

Тема 26. Масляная система 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение системы смазки и ее основные элементы. Схемы циркуляции 

масла при работе дизеля и во время предварительной прокачки масла перед 
пуском дизеля. Масляный насос дизеля и его привод, Маслопрокачиващий 
насос. Фильтры грубой, тонкой и центробежной очистки масла. Воздушное и 
водяное охлаждение масла. Клапаны и вентили масляной системы, их 
назначение я расположение на тепловозе. Контроль за температурой и 
давлением масла в системе. Реле давления масла. 
 

Тема 27. Системы охлаждения и обогрева 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и основные элементы системы водяного охлаждения, 

Одноконтурная и двухконтурная системы охлаждения. Схема циркуляции воды 
в системах. 

Основные свойства природных вод. Требования к воде, применяемой для 
охлаждения систем тепловозов. Способы приготовления воды и ее химическая 
обработка. Присадки к воде, приготовляемой для системы охлаждения 
тепловозов. Браковочные показатели качества охлаждающей воды. 
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Принцип действия и устройство центробежных водяных насосов, 

Расширительный бак, калорифер, обогреватель, трубопроводы и вентили 
водяной системы. Устройство и работа охладителя наддувочного воздуха. 

Соблюдение правил техники безопасности при обслуживании водяной 
системы.  
 
 

Тема 28. Холодильник тепловоза. Редукторы 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Устройство шахты холодильника и размещение оборудования в ней. 

Жалюзи и их привод. Механическое зачехление жалюзи. Масляные и водяные 
секции. Вентилятор холодильника и его привод. Гидромеханический редуктор. 
Редуктор с фрикционной муфтой привода вентилятора холодильника. 

Система автоматического управления холодильником. 
Устройство раздаточных и распределительных редукторов привода 

вспомогательного оборудования. Вентиляторы охлаждения тяговых 
электродвигателей ж их привод. Карданные валы и соединительные муфты. 

Соблюдение правил техники безопасности при обслуживании 
холодильника и вспомогательного оборудования. 
 

Раздел 3. Электрическое оборудование 
 

Тема 29. Общие сведения об электрической передаче 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение и принцип работы электрической передачи. Принципиальная 

схема устройства электрической передачи постоянного и переменного тока. 
Сущность саморегулирования мощности дизель- генераторной  установки. 
 

Тема 30. Тяговые генераторы 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Устройство генератора. Станина, главные и дополнительные полюсы и их 

обмотки. Якорь, коллектор, щеткодержатели и щетки. Подшипниковый щит, 
подшипники и их смазка. Схема внутренних соединений, Устройство 
генераторов переменного тока. Статор, обмотка статора, ротор и полюсы, 
контактные кольца и щеточная система. Охлаждение генераторов. 
 

Тема 31. Тяговые электродвигатели 
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Содержание учебного материала по теме:   
Устройство и особенности условий работы тяговых электродвигателей. 

Остов, полюсы и их обмотки. Якорь и его основные части, коллектор. Якорные 
подшипники и их смазка. Щеткодержатели   и щетки. Схема внутренних 
соединений, принцип реверсирования, путь протекания тока по обмоткам 
якорей и полюсов при движении тепловоза вперед и назад. 

Система вентиляции, устройство и привод вентиляторов. Путь 
охлаждающего воздуха. 

 
 
 

Тема 32. Двухмашинные агрегаты. Стартер-генераторы 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Привод и устройство машин двухмашинного агрегата: вспомогательного 

генератора и возбудителя. 
Остов, полюсы, намагничивающие и размагничивающие обмотки. Якори, 

коллекторы, щеткодержатели и щетки. Схема внутренних соединений 
вспомогательного генератора и возбудителя. Принцип формирования 
характеристики постоянства мощности главного генератора. 

Назначение и устройство синхронного возбудителя. Стартер и полюсы, 
ротор, контактные кольца, щеткодержатели и щетки. 

Назначение, устройство стартер-генератора. Остов, полюсы, якорь, 
коллектор, щетки. 
 

Тема 33. Вспомогательные электрические машины 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Конструкция и технические данные электродвигателей 

топливоподкачиващего и маслопрокачиващего насосов, вентиляторов кузова и 
калорифера, привода компрессора, антиобледенителей. Особенности 
конструкции тахометрического агрегата, синхронного подвозбудителя. 

Устройство и технические данные электромоторов переменного тока 
привода вентиляторов: холодильника, тяговых электродвигателей, силовой 
выпрямительной установки. 

 
Тема 34. Аккумуляторные батареи 

 
Назначение, устройство и принцип действия кислотных и щелочных 

батарей. Основные технические данные аккумуляторных батарей. Режимы 
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зарядки и разрядки батарей. Техника безопасности при обслуживании 
аккумуляторных батарей. 
 

Тема 34. Электрические аппараты 
 
Содержание учебного материала по теме:   
Классификация электрических аппаратов; общие, управления, 

вспомогательные. 
Кнопочные и поворотные выключатели, рубильники, тумблеры. 
Назначение и устройство контроллера машиниста. Главный и 

реверсивный барабаны. Фиксирующий механизм и механическая блокировка. 
Развертка (электрическая схема) контроллера. 

Назначение, типы, устройство и работа электропневматических вентилей. 
Назначение, типы, устройство а работа электропневматических и 

электромагнитных контакторов. Системы и принцип дугогашения. 
Назначение, устройство и работа реле управлений, промежуточных, 

времени (электропневматических и электромагнитных), давлений масла и 
воздуха, температурных реле. Замыкание и блокировочные ключи. Блок-
магниты. 

Назначение и устройство реверсора барабанного (кулачкового) типа. 
Сопротивления, предохранители, автоматические выключатели, розетки 

межтепловозных соединений, клеммные рейки.  
Осмотр и ремонт электрических аппаратов: контроллера, реверсора, 

контакторов, реле и др. Проверка состояния силовых и блокировочных 
контактов, восстановление контактных поверхностей. 
 

Тема 36. Полупроводниковые приборы 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Устройство и основные технические данные силовых кремниевых и 

германиевых вентилей (диодов), лавинных вентилей, применяемых в цепи 
зарядки аккумуляторной батареи, в выпрямительных установках тепловозов на 
переменном и постоянном токе. 

Принцип действия и применение на тепловозах стабилитронов, триодов, 
тиристоров. 

Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов 
постоянного тока (ТПТ), постоянного напряжения (ТШ). 

Особенности устройства и принцип действия магнитных усилителей о 
внутренней обратной связью (амплистатов). Распределительные и 
стабилизирующие трансформаторы. 
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Тема 37. Электрические аппараты и цеди. при запуске дизеля 

 
Порядок запуска дизеля. Электрические цепи управления. Работа 

аппаратов. Силовая цепь при запуске. Действие узлов и блоков автоматики при 
запуске, выполняемые задачи. Цепи предварительной прокачки масла перед 
запуском дизеля.  

Цепи прокачки масла после остановки дизеля. 
 

Тема 38. Электрические аппараты и цепи возбуждения вспомогательного 
генератора (стартер-генератора ) и зарядки аккумуляторной батареи 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Цепь обмотки возбуждения вспомогательного генератора (стартер-

генератора). Цепь зарядки аккумуляторной батареи, контроль. 
Срабатывание реле заброса напряжения (РЗН) и включение цепи 

возбуждения стартер-генератора. 
Назначение, устройство и работа регулятора напряжения (применительно 

к изучаемой серии тепловоза). 
 

Тема 39. Электрические цепи изменения числа оборотов вала  дизеля Режим 
холостого хода дизель-генератора 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Электрические цепи катушек электромагнитов 1PI-MP4 (вентилей ВП-

ВТ4), их воздействие на затяжку всережимной пружины регулятора числа 
оборотов дизеля. Цепи включения других аппаратов при наборе позиций 
контроллером без нагрузки. 

Режим холостого хода, его назначение и включение. Цепи возбуждения 
синхронного возбудителя и тягового генератора при холостом ходе и 
особенности их работы. 
 

Тема 40. Электромашинный привод компрессора 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Электрические цепи при пуске-остановке компрессора. 
Общее устройство электромашинного привода компрессора. 
Цепи управления пуском компрессора. Силовая цепь электродвигателя 

компрессора о реостатом и без реостата. Отключение аппаратов и схемы. 
 
Тема 41. Электрические аппараты и цепи при трогании тепловоза. Силовая цепь 
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Содержание учебного материала по теме:   
Электрические цепи при трогании тепловоза. Срабатывание аппаратов и 

переключение схемы на тяговый режим. Силовая цепь при трогании. Техника 
безопасности при приведении тепловоза в движение. 
 

Тема 42. Система возбуждения возбудителя (синхронного возбудителя) и 
главного генератора 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Электромашинный способ возбуждения возбудителя. Электрические 

цени обмоток возбуждения возбудителя и их назначение. Электроцепь 
возбуждения синхронного возбудителя (подвозбудителя). 

Аппаратный способ регулирования возбуждения генератора. Электроцепь 
возбуждения синхронного возбудителя (подвозбудателя), электроцепи 
распределительных трансформаторов. 

Назначение и принцип действия основных узлов автоматической системы 
регулирования возбуждения. 

Электроцепь возбуждения главного генератора. 
 
 
 

Тема 43. Увеличение скорости движения. Регулирование работы тяговых 
двигателей. Аварийные отключения 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Первоначальный разгон тепловоза, повышение мощности дизель-

генераторной установки, ограничение мощности главного генератора по 
возбуждению (напряжению). 

Физическая сущность ослабления магнитного поля тяговых двигателей. 
Назначение, устройство и работа реле переходов ИИ-РП2. Электроцепи 

включения контакторов ослабления поля, их действие. 
Электрические цепи при отключении тяговых двигателей. Аварийное 

возбуждение, его использование и особенности. Аварийная остановка поезда и 
дизель-генератора кнопкой "аварийный стоп" (КА), действие электросхемы. 
 

Тема 44. Электрические цепи аппаратов зашиты 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение, устройство и действие дифманометра. Электроцепи 

аппаратов защиты при перегреве воды, масла! при недостаточном давлении 
масла в системе, воздуха в тормозной магистрали. Защита обслуживающего 
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персонала от попадания под высокое напряжение. Назначение защитных 
блокировок: 105, РУ8, ВВ(КВ), Д1-Д2,  ЭШ, АВУ, IAT-2AT и других. 

Назначение, особенности устройства и действие в электросхеме реле 
заземления (Р3. 

Лампы сигнализации и их электроцепи. 
Назначение, устройство, работа и действие в электросхеме реле 

боксований, противобоксовочных устройств и блоков; особенности 
сигнализации. 

 
Тема 45. Электрические цепи управления холодильником и другие 

вспомогательные  электроцепи 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Электроцепи управления вентиляторами холодильника и жалюзи при 

автоматическом и ручном режимах. 
Электромашинный привод вентиляторов охлаждения тяговых двигателей 

и силовой выпрямительной установки и их электроцепи. Электроцепи 
включения других вспомогательных электродвигателей. 

Электроцепи управления песочницей, розетками внешнего питания и 
вводом тепловоза в депо. 

Электросхема пожарной сигнализации. 
Электроцепи сочлененной работы тепловозов (секций). Цепи освещения и 

другие вспомогательные цепи. 
 
 

Тема 46. Контрольно-измерительные приборы 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Назначение, типы и устройство амперметров, вольтметров; электроцепи 

при их подключении. Особенности устройства вольтомметров и указателя 
повреждений СУП); электроцепи при их подключении. 

Принцип устройства и действия электроманометров и 
электротермометров. Понятие о лагометрах, 
 

Раздел 4. Ремонт тепловозов 
 

Тема 47. Система организации ремонта тепловозов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Условия работы тепловозов, их деталей и узлов. Виды и причины износов 

деталей. Понятие о надежности узлов и деталей, повышении их 
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износоустойчивости. Вида осмотров и ремонта тепловозов в депо и их краткие 
характеристики. Сроки и нормы между осмотрами и ремонтами. 

Продолжительность простоя тепловозов при осмотре и ремонте. Порядок 
подготовки и постановки тепловозов в ремонт. Техническая документация. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
изучения дисциплины «Управление и техническое обслуживание тепловозов»  

 
Количество часов на срок 

обучения 
5 месяцев 

Количество 
аудиторных 
часов при 

очной форме 
обучения 

№ 
п\п Наименование разделов и тем 
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1. Основы тяги и торможение поезда 2 2   
2. Приемка, осмотр и сдача тепловоза 4 2 1 2 
3. Система технического обслуживания 

тепловозов 4 2 1 2 

4. Техническое обслуживание экипажной 
части тепловоза 6 4 2 2 

5. Техническое обслуживание дизеля 10 6 4 4 
6. Техническое обслуживание 

вспомогательного оборудования 8 6 4 2 

7. Техническое обслуживание 
электрооборудования 12 8 6 4 

8. Управление тепловозом 6 4 2 2 
9. Аварийный режим работы тепловоза 

и особенности управления 8 6 4 2 

10. Особенности обслуживания узлов и 
управления тепловозом в зимнее время 6 4 2 2 

 Повторение 14 10 6 4 
 Итого: 80 54 32 26 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Тема 1. Основы тяги и торможение поезда 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Силы, действующие на поезд. Понятие о силе тяги, силе сцепления и 

тормозной силе. 
Тяговые характеристики тепловозов. Ограничение силы тяги тепловоза 

по току коммутации, пусковому току, возбуждению главного генератора, 
нагреву электрических машин, сцеплению. 

Причины боксования тепловоза и меры по предупреждению боксования. 
Понятие о расчете веса поезда. 

 
Тема 2. Приемка, осмотр и сдача тепловоза 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Обязанности и действия локомотивной бригады при приемке тепловоза в 

основном депо или пункте оборота. Порядок осмотра тепловоза при приемке. 
Проверка наличия топлива, вода, песка, смазки, инструмента, 
противопожарного инвентаря и сигнальных принадлежностей. Проверка 
действия автосцепки и песочной системы. 

Действия локомотивной бригады при выезде из депо или пункта оборота. 
Подготовка тепловоза к сдаче другой бригаде. Порядок сдачи тепловоза. 

Меры безопасности при приемке и сдаче тепловоза. 
 

Тема 3. Система технического обслуживания тепловозов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Планово-предупредительная система технического обслуживания, ее 

характеристика и особенности. 
Виды технического обслуживания тепловозов (TO-I, ТО-2, ТО-3, ТО-4). 

Сроки и нормы пробега тепловозов между техническими обслуживаниями. 
Обязанности локомотивных бригад по техническому обслуживанию. 

 
Тема 4. Техническое обслуживание экипажной части тепловоза 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Проверка технического состояния колесных пар,, роликовых букс, 

рессорного подвешивания и порядок их технического обслуживания. 
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Проверка состояния и техническое обслуживание моторно-осевых 

подшипников и зубчатой передачи. 
Масла, применяемые для смазки, деталей и узлов экипажной части. 
Меры безопасности при техническом обслуживании экипажной части. 

 
Тема 5. Техническое обслуживание дизеля 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Проверка состояния и техническое обслуживание топливной системы. 

Проверка состояния и техническое обслуживание системы смазки. 
Проверка состояния и техническое обслуживание системы охлаждения. 
Характерные неисправности систем питания, смазки, охлаждения. Меры 

безопасности при техническом обслуживании дизеля, 
 

Тема 6. Техническое обслуживание вспомогательного оборудования 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Порядок технического обслуживания турбонагнетателей и воздушных 

фильтров. Техническое обслуживание распределительных редукторов, 
редукторов вентилятора и масляных секций холодильника. 

Меры безопасности при техническом обслуживании вспомогательного 
оборудования. 
 

Тема 7. Техническое обслуживание электрооборудования 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Правила осмотра и технического обслуживания главного генератора, 

двухмашинных агрегатов и электродвигателей. 
Техническое обслуживание вспомогательных электрических машин и 

аккумуляторных батарей. 
Проверка состояния и техническое обслуживание электрических 

аппаратов, силовых и блокировочных контактов, шунтов, подводящих 
проводов, кабелей и шин. 

Проверка последовательности включения и выключения электрических 
аппаратов. 

Основные неисправности в электрических цепях тепловоза, методы их 
обнаружения и способы устранения. Определение места обрыва цепи с 
помощью контрольной лампы. Определение заземления в силовых и 
низковольтных цепях. Действия локомотивной бригады при выходе из строя 
тягового электродвигателя, вспомогательного генератора или возбудителя, 
срабатывании аппаратов защиты (реле заземления, реле боксования и т.д.). 
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Правила техники безопасности при устранении неисправностей в 
электрических цепях. 
 

Тема 8. Управление тепловозом 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Порядок действия локомотивной бригады при выезде из депо и подходе к 

составу. Действия помощника машиниста перед отправлением и при 
отправлении поезда со станции. Наблюдение за работой тепловоза и 
показаниями сигналов во время следования по участку. 

Ознакомление с техникой управления поездом на различных профилях 
пути. 

Меры безопасности при движении тепловоза по перегону, при 
производстве маневровой работы и передвижении тепловоза другим 
локомотивом. 

Требования правил техника безопасности при вынужденной остановке 
тепловоза. 
 

Тема 9. Аварийный режим работы тепловоза и особенности управления 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Аварийные режимы работы тепловоза при отключении одной секции, 

тягового двигателя и других неисправностях. Аварийное возбуждение 
возбудителя и глазного генератора. Действия локомотивной бригады при 
повреждении тягового двигателя, аккумуляторной батареи и другого 
оборудования. Действия локомотивной бригады в случае выхода из строя реле 
переходов. Работа на одной секции в двухсекционном тепловозе. Порядок 
смены пульта управления в пути следования. Действия локомотивной бригады 
при срабатывании защитных устройств на тепловозе. 

 
Тема 10. Особенности обслуживания узлов и управление тепловозом в зимнее 

время 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Подготовка оборудования и систем тепловоза к зимней эксплуатации: 

утепление трубопроводов и секций холодильника; замена летних сортов 
топлива и смазок; увеличение плотности электролита в аккумуляторной батарее 
и т.д. 

Особенности эксплуатации и управления тепловозом в зимнее время. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
производственного обучения  

по профессии 16878 Помощник машиниста тепловоза 
 

Количество часов на 
срок обучения 

5 месяцев 
Количество 
аудиторных 
часов при 

очной форме 
обучения 

№ 
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 Раздел 1. Электромонтажные работы     
1.1. Ознакомление с электромонтажным отделением 2 2 2  
1.2. Монтаж осветительных цепей 6 4 4 2 
1.3. Производство заземлений 4 2 2 2 
1.4. Монтаж электрических машин и аппаратов 12 8 8 4 
1.5. Монтаж электрических цепей управления и 

защиты 6 4 4 2 

1.6. Монтаж панелей аппаратов 2 2 2  
1.7. Измерения 4 2 2 2 

 Всего: 36 24 24 12 
 Раздел 2. Ремонт тепловозов в депо     

2.1. Ознакомление с организацией технического 
обслуживания и ремонта тепловозов в депо 6 4 4 2 

2.2. Работа в цехе технического обслуживания 
тепловозов 36 24 24 12 

2.3. Работа в цехе текущего ремонта тепловозов 18 12 12 6 
 Всего: 60 40 40 20 
 Раздел 3. Поездная практика в качестве дублера 

помощника машиниста тепловоза     

3.1. Экипировка тепловоза и подготовка его к 
следованию в рейс 12 8 8 4 

3.2. Участие в управлении тепловозом 120 80 80 40 
3.3. Практическое выполнение работ по техническому 48 32 32 16 
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обслуживанию тепловоза в пути следования 

 Всего: 180 120 120 60 
 Итого: 276 184 184 92 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Раздел 1. Электромонтажные работы 
 

Тема 1.1. Ознакомление с электромонтажным отделением 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с размещением оборудования и организацией работчих 

мест, мерами безопасности при выполнении электромонтажных работ, 
порядком получения и сдачи материалов и деталей. 

 
Тема 1.2. Монтаж осветительных цепей 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Прокладка цепей освещения (открытым способом и в трубах). Подготовка 

труб к прокладке проводов, сращивание труб. Монтаж кабелей на тепловозах, 
изоляция проводов. 

Разметка и монтаж на учебном щите электрической цепи и электроламп 
по схеме последовательного, параллельного и сметанного соединения 
потребителей тока. 

Монтаж цепей освещения. Разметка под прокладку проводов марок ПР и 
ПРД на роликах. 

Проверка схемы и крепления проводов низковольной цепи тепловоза. 
Прокладка силовых цепей и цепей освещения (на клицах, в трубах, в 

пучках   с обмоткой изолирующей тканью и другими способами); монтаж 
соединительных и ответвительных коробок для скрытой проводки. 

Монтаж и установка групповых щитков. Протаскивание проводов в 
полутвердые резиновые и фарфоровые трубки. 

Разметка линий прокладки проводов. Изготовление и подбор шаблонов 
для гибки труб по разметочным линиям.  

Заготовка труб по шаблонам для трубопроводов. 
Разделка концов высоковольтных кабелей ПС-150 сечением 150 мм. 

Отпайка и соединение кабелей. Соединение кабелей в соединительных муфтах 
и соединительных коробках. 
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Соединение кабелей между собой и с оболочкой, испытание кабеля на 
разрыв. Проверка изоляции кабеля. 

 
Тема 1.3. Производство заземлений 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с содержанием, объемом и условиями монтажных работ по 

производству заземлений. 
Ознакомление с техническими средствами и способами прокладки шин, 

видами возможных неисправностей и мерами по их предупреждению. 
Инструктаж по правилам безопасности при производстве работ по 

заземлению. 
Монтаж защитного заземления. Присоединение к шинам заземления 

корпусов двигателей, пускателей и другого оборудования. 
 

Тема 1.4. Монтаж электрических машин и аппаратов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Проведение работ по монтажу электромашин и электроаппаратов. 

Проверка и регулировка контактов. Разборка пневматического вентиля. 
Разборка и сборка контакторов, реле в других аппаратов. Замена изношенных 
контактных деталей. Проверка и регулировка контактов. 

Освоение правил подбора вентилей для монтажа, способов монтажа 
вентилей в схеме выпрямления, мер по предотвращению пробоя вентилей. 
Проверка исправности вентилей. Монтаж мостовой схемы двухполупериодного 
выпрямителя тока. 
 

Тема 1.5. Монтаж электрических цепей управления и зашиты 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с правилами монтажа электрических цепей с включением 

электрических машин и аппаратов, электроизмерительных приборов и 
сигнальных ламп. 

Показ приемов пользования мегаомметром, тестером, контрольной 
лампой. 

Монтаж электрической цепи электродвигателя постоянного тока с 
приборами для пуска, изменения числа оборотов (ослабленное поле) и 
реверсирования. Монтаж электрической цепи двигателя постоянного тока с 
параллельным возбуждением. 

Монтаж электрической цепи двигателя со смешанным возбуждением. 
"Прозвонка" цепей с целью обнаружения неисправностей.  
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Монтаж участков электрической цепи тепловоза. Отыскание 

неисправностей в цепях. 
Монтаж электрической цепи по упрощенной схеме косвенного 

управления тяговым двигателем. 
Монтаж электрической цепи защиты двигателя от короткого замыкания. 
Работы по монтажу электроцепи магнитного пускателя и кнопочного 

управления двигателем переменного тока ("вперед", "назад", "стоп"). 
 

Тема 1.6. Монтаж панелей аппаратов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с условиями работ по монтажу электроаппаратуры на 

панелях; способами монтажа панелей аппаратов, применяемых на тепловозах; 
видами возможного брака при монтаже панелей и мерами по его 
предупреждению. Инструктаж по технике безопасности. 

Монтаж панели аппаратов. Подбор электроаппаратов, арматуры, 
материалов и проводов с проверкой их годности. Разметка и сверление панели. 
Установка аппаратов, приборов, предохранителей и монтаж электрических 
цепей. 
 

Тема 1.7. Измерения 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с микрометрическими, рычажно-механическим и 

индикаторными измерительными инструментами. 
Измерение величины сопротивления изоляция различных обмоток и 

частей электрических машин (обмоток якоря и коллектора, катушек полюсов, 
кронштейнов щеткодержателей и др.). Измерение сопротивлений токоведущих 
цепей с пределами измерений от I до 500000 Ом. 

Испытание обмоток электрической машины на обнаружение 
межвиткового замыкания и некачественной пайки петушков. 

 
Раздел 2. Ремонт тепловозов в депо 

 
Тема 2.1. Ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта 

тепловозов в депо 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с расположением цехов в депо, их оборудованием и 

технологией. Ознакомление с расположением противопожарного оборудования 
и инвентаря. Инструктаж по технике безопасности. 
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Тема 2.2. Работа в цехе технического обслуживании тепловозов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Работа в качестве слесаря по техническому обслуживанию тепловоза (ТО-

3). Участие в работе по замене масла и воды в дизеле; в прочистке и 
регулировке песочниц и других работах по обслуживанию тепловоза. 
 

Тема 2.3. Работа в цехе  текущего ремонта тепловозов 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Рабом в качестве слесаря в составе бригады по ремонту экипажной часта, 

кузова, тормозного и пневматического оборудования, рессорного 
подвешивания, привода скоростемера, регулировке регулятора давления, 
звуковых сигналов и другого оборудования. 

 
Раздел 3. Поездная практика в качестве дублера помощника машиниста 

тепловоза 
 

Тема 3.1. Экипировка тепловоза и подготовка его к следованию в рейс 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Изучение обязанностей локомотивной бригады и мер безопасности при 

экипировке тепловоза. 
Участие совместно с локомотивной бригадой в проверке наличия на 

тепловозе положенного оборудования, инвентаря и инструмента. Участие в 
проверке технического состояния тепловоза, сигнальных знаков и 
электроприборов, пневматического оборудования и тормозов, AЛCH и 
радиостанции. Участие в проверке наличия на тепловозе дизельного топлива, 
масла, смазки, песка и обтирочных материалов. 
 

Тема 3.2. Участие в управлении тепловозом 
 

Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с приемами подъезда   к составу, опробования тормозов, 

взятия поезда с места, движения по перегону, торможения. 
Усвоение обязанностей помощника машиниста при движении поезда по 

перегону, по наблюдению за сигналами и показаниями измерительных 
приборов, обеспечению безопасности движения и обслуживанию тепловоза в 
пути следования. 
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Усвоение обязанностей помощника машиниста по контролю за 

колесными парами и буксами, за состоянием рессорного подвешивания и 
работой тяговых двигателей. 

Участие в подготовке тепловоза к сдаче другой бригаде, мастеру 
комплексной бригады, дежурному по депо. Меры безопасности в пути 
следования и при сдаче тепловоза. 
 

Тема 3.3. Практическое выполнение работ по техническому обслуживанию 
тепловоза в пути следования 

 
Содержание учебного материала по теме:   
Ознакомление с правилами техники безопасности и обязанностями 

помощника машиниста по техническому обслуживанию тепловоза в пути 
следования. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию агрегатов и узлов 
тепловоза при ежедневном обслуживании, на раздельных пунктах в пути 
следования и других номерных обслуживаниях в соответствии с требованиями 
приказов и инструкций. 

Объем обязательных работ при техническом обслуживании тепловоза. 
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