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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель программы 

  Целью реализации программы является формирование  у обучающихся 

трудовых функций по  профессии «16878Помощник машиниста тепловоза», 

предусмотренных  профессиональным стандартом «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива»  (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации «24» июля 2018 г. №480н).  

    Программа является преемственной  к основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (базовая 

подготовка). 

 

1.2. Категория слушателей 

    К освоению программы допускаются студенты 3 курса филиала СамГУПС   

в г. Алатыре, обучающиеся по специальности 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» (базовая подготовка). 

   1.3.Форма обучения – очная  

1.4. Трудоемкость и продолжительность освоения программы 

         Трудоемкость обучения по данной программе, включая все виды 

аудиторной  и самостоятельной работы обучающихся, а также 

производственное обучение  -30 недель. 

   В учебный план внесены изменения: сокращено количество часов на изучение  

предметов «Устройство и ремонт  тепловоза», «Управление и техническое 

обслуживание тепловоза. Регламент переговоров», «Системы обеспечения 

безопасности движения».  Предметы изучаются по учебному плану 

специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог». 

  Изучение предмета «Электробезопасность» предусмотрено в первые пять 

недель обучения. На основании свидетельства о прохождении обучения по 

предмету «Электробезопасность» в объеме 72-х часов, выданного учебным 

заведением, обучающиеся сдают экзамен в комиссии локомотивного депо на II 

группу по   электробезопасности. В целях наработки стажа работы со II 

группой по электробезопасности не менее 2-х месяцев и получения III группы 

по электробезопасности  организовано изучение правил по 

электробезопасности в объеме III группы по электробезопасности в течение 

всего срока теоретического обучения, а также в размере 40 часов, выделенных в  

учебных планах на производственное обучение (ремонт тепловозов депо).  

Перед поездной практикой в качестве дублера помощника машиниста 

тепловоза, обучающиеся  сдают  экзамен  в  комиссии локомотивного депо на 

присвоение III группы по  электробезопасности. 
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Максимальная учебная нагрузка  20 часов в неделю при очной форме обучения.  

 

1.5. Программа профессионального обучения разработана на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ   от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ  Министерства  образования и науки РФ  от 18.04.2013г. №292«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2018 года N 

480н  «Об утверждении профессионального стандарта  Работник по 

управлению и обслуживанию локомотива» 

 

1.6. Присеваемая квалификация - Помощник машиниста тепловоза  

 

1.7. Планируемые результаты обучения 

        Слушатель в результате освоения  программы  должен  обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности . 

   Слушатель в результате освоения  программы должен  обладать  

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 

стандартом «Работник по управлению и обслуживанию локомотива»  (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

««24» июля 2018 г.  №480н). Выполнять работы по профессии помощник 

машиниста тепловоза. 

Помощник машиниста тепловоза 

Обобщенная  трудовая функция: 

С: Выполнение вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению 

поезда, техническому обслуживанию локомотива 

Трудовые функции: 

С/01.3 Выполнение вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению поезда 

С/02.3 Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива в 

пути следования 
С/03.3 Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию при приемке 

(сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к работе 
С/04.3 Выполнение вспомогательных работ по устранению неисправностей на локомотиве 

или составе вагонов, возникших в пути следования 

Обобщенная  трудовая функция: 

D: Управление локомотивом и ведение поезда, техническое обслуживание 

локомотива  

Трудовые функции: 

D/01.4 Выполнение работ по управлению локомотивом и ведению поезда 

D/02.4 Выполнение работ по техническому обслуживанию локомотива в пути следования 

D/03.4 Выполнение работ по техническому обслуживанию при приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к работе 
D/04.4 Выполнение работ по техническому обслуживанию при приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к работе 
 

      КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия- « 16878 Помощник машиниста тепловоза» 

Квалификация- 3 разряд 

Характеристика работ. Техническое обслуживание механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования в соответствии с 

перечнем работ, установленным нормативным актом для помощника 

машиниста тепловоза. Участие в приемке и сдаче тепловоза. Экипировка, 

смазка узлов и деталей, подготовка тепловоза к работе. Сцепка тепловоза с 

первым вагоном: соединение концевых рукавов тормозной магистрали, 



4 

 

открытие концевых кранов тормозной магистрали. Отцепка тепловоза от 

состава: расцепление автосцепок с предварительным разъединением тормозной 

магистрали. Выполнение поручений машиниста тепловоза по уходу за 

тепловозом и контролю за состоянием узлов и агрегатов в пути следования. 

Закрепление тепловоза или поезда для предотвращения самопроизвольного 

движения в соответствии с перечнем работ, установленным соответствующим 

нормативным актом. Наблюдение за свободностью железнодорожного пути, 

состоянием контактной сети, встречных поездов, правильностью 

приготовления поездного и маневрового маршрута, показаниями сигналов 

светофоров, сигнальных знаков, указателей в процессе движения поезда, 

сигналов, подаваемых работниками железнодорожного транспорта, повторение 

их с машинистом тепловоза и выполнение их. Подача установленных сигналов, 

выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию 

движения поездов, согласно нормативным документам. Участие в устранении 

неисправностей на тепловозе, возникших в пути следования, в объеме, 

установленном регламентом работы локомотивной бригады. 

Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого 

оборудования тепловоза; технические характеристики тепловоза; порядок 

содержания и ухода за тепловозом в эксплуатации; устройство тормозов и 

технологию управления ими; профиль железнодорожного пути; путевые знаки; 

максимально допустимую скорость движения, установленную на 

обслуживаемом участке; инструкцию по техническому обслуживанию 

тепловозов в эксплуатации; способы выявления и устранения неисправностей в 

работе механического, электрического, тормозного и вспомогательного 

оборудования; правила сцепки и расцепки подвижного состава; правила 

пользования тормозными башмаками; правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации; инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации; инструкцию 

по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации и другие 

нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ; техническо-

распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, участков; 

график движения поездов; основы электротехники 

1.8.Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Обобщенная трудовая функция: 

Выполнение вспомогательных функций по управлению локомотивом и 

ведению поезда, техническому обслуживанию локомотива 

Код: С, уровень квалификации- 3 
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Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/01.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/01.3 Выполнение вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда 

3 

Трудовые 

действия 
Подача установленных сигналов  

Контроль скоростного режима движения поезда по показаниям 

сигналов светофоров  

Контроль состояния железнодорожного пути, стрелочных переводов 

по маршруту, показаний светофоров  

Контроль состояния контактной сети, встречных поездов, устройств 

сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи  

Контроль параметров работы в пути следования электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары локомотива соответствующего типа  

Контроль параметров работы в пути следования контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, устройств СЦБ и связи, контактной сети, 

встречных поездов  

 Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

электрического, механического, тормозного оборудования, 

устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа 

 Контроль плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов 

в составе поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них машиниста  

Необходимые 

умения 
Подавать сигналы установленным способом  

Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и связи, 

контактной сети, встречных поездов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению 

поезда  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) 

Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом(ых) участке(ах) 

 Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

 Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

 Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 
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обслуживанию локомотива  

 Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, 

необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 Техническо-распорядительные акты обслуживаемых 

железнодорожных станций, участков  

 График движения поездов  

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/02.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/02.3 Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в 

пути следования 

3 

Трудовые 

действия 
Проверка технического состояния локомотива и параметров работы 

в  

пути следования электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива  

соответствующего типа  

Проверка параметров работы в пути следования контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива  

соответствующего типа  

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

электрического, механического, тормозного оборудования, 

устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Проверка состояния подвижного состава на стоянках с устранением 

выявленных несоответствий либо информированием о них 

машиниста  

Проверка плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания  

тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов в составе 

поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них  

машиниста  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары, контрольно-измерительных приборов, оборудования, 

радиосвязи  

Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива 

в пути следования  

 Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 
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локомотива соответствующего типа  

 Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

 Устройство тормозов и технология управления ими  

 Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

 Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

 Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

 Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

 Правила применения средств индивидуальной защиты  

 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 Электротехника в объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива 

в пути следования  

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/03.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/03.3 Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию при приемке 

(сдаче), экипировке локомотива, подготовке 

его к работе 

3 

Трудовые 

действия 
Подборка инструмента и оборудования для выполнения 

вспомогательных работ по приемке (сдаче) локомотива, экипировке 

локомотива, подготовке его к работе  

Осмотр механического, электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, систем контроля загазованности, 

систем обнаружения и тушения пожара локомотива 

соответствующего типа  

 Выявление, в случае наличия, неисправностей механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа  

 Устранение выявленных неисправностей механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа либо информирование о 

них машиниста локомотива  

 Смазка узлов и деталей локомотива соответствующего типа  

 Пополнение локомотива соответствующего типа смазочными и 

обтирочными материалами  

 Сцепка и отцепка локомотива соответствующего типа  

 Закрепление локомотива соответствующего типа или поезда для 

предотвращения самопроизвольного движения  

Необходимые  Визуально и инструментально определять исправность локомотива 
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умения соответствующего типа 

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

работ при приемке (сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к 

работе  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Правила пользования тормозными башмаками  

 Правила по охране труда в объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ при приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к работе  

 Правила применения средств индивидуальной защиты  

 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/04.3 

Трудовая 

функцияКод 

трудовой функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/04.3 Выполнение вспомогательных работ по 

устранению неисправностей на локомотиве 

или составе вагонов, возникших в пути 

следования 

3 

Трудовые 

действия 
Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего типа, 

возникших в пути следования  

Выбор способа устранения неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути следования  

Подбор инструмента для устранения неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути следования  

Устранение неисправностей на локомотиве соответствующего типа, 

возникших в пути следования, либо информирование о них 

машиниста локомотива  

Проверка качества выполненных работ  

Необходимые 

умения 
Визуально выявлять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 С помощью инструмента определять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 Пользоваться инструментом при устранении неисправностей на 

локомотиве соответствующего типа, возникших в пути следования  

 Устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по устранению 

неисправностей на локомотиве или составе вагонов, возникших в 

пути следования  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

механического, электрического, тормозного и вспомогательного 

оборудования  
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Требования охраны труда в части устранения неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 

Обобщенная трудовая функция: 

Контроль в пути следования состояния локомотива, пути, устройств СЦБ и 

связи, контактной сети, встречных поездов 

Код: D, уровень квалификации- 4 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/01.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/01.4 Выполнение работ по управлению 

локомотивом и ведению поезда 

4 

Трудовые 

действия 
Управление локомотивом соответствующего типа согласно 

установленному перечню работ  

Ведение поезда с установленной скоростью в соответствии с 

графиком движения и профилем железнодорожного пути  

Ведение поезда с соблюдением рациональных режимов для 

обеспечения минимального расходования электроэнергии и топлива  

Ведение переговоров по переговорному устройству в соответствии с 

установленным перечнем работ  

Ведение поезда с обеспечением плавности хода при перевозке 

пассажиров и груза, безопасности при посадке и высадке 

пассажиров на остановочных пунктах при работе в пассажирском и 

пригородном движении в соответствии с установленным перечнем 

работ  

Выполнение маневровых работ на деповских и станционных 

железнодорожных путях с установленной скоростью в соответствии 

с установленным перечнем работ с соблюдением требований охраны 

труда  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и связи, 

контактной сети, встречных поездов  

 Подавать сигналы установленным способом  

 Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

 Применять информацию от сигналов светофоров, сигнальных 

знаков, указателей в процессе движения поезда, сигналов, 

подаваемых работниками железнодорожного транспорта  

 Пользоваться стационарным и переносным пультом управления 

локомотивом  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по управлению 

локомотивом и ведению поезда соответствующего типа  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  
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Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) 

Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом(ых) участке(ах) 

Схемы железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков) 

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Порядок действий в нестандартных ситуациях  

 Режимы экономного расходования электроэнергии, топлива  

 Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования  

 Требования, предъявляемые к перевозке груза и пассажиров, в 

объеме, необходимом для выполнения работ по управлению 

локомотивом и ведению поезда  

 Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

 Технология дистанционного управления маневровыми 

локомотивами соответствующего типа, в том числе с помощью 

автоматизированной системы или со второго пульта локомотива  

 Устройство и принцип работы системы дистанционного управления 

локомотивом  

 Правила пользования тормозными башмаками  

 Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по управлению локомотивом и 

ведению поезда  

 Правила применения средств индивидуальной защиты  

 График движения поездов  

 Электротехника в части управления локомотивом и ведения поезда  

 Техническо-распорядительные акты обслуживаемых 

железнодорожных станций, участков  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/02.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/02.4 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования 

4 

Трудовые 

действия 
Контроль технического состояния локомотива и параметров работы 

в пути следования электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа  

Контроль параметров работы в пути следования контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Информирование дежурного эксплуатационного локомотивного 

депо в случае обнаружения неисправностей электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары, контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Проверка состояния подвижного состава на стоянках с устранением 

выявленных несоответствий либо информированием о них 

дежурного эксплуатационного локомотивного депо  

Контроль плотности тормозной магистрали при проверке 
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срабатывания тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов 

в составе поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них дежурного эксплуатационного 

локомотивного депо  

Контроль работы помощника машиниста с обучением его 

рациональным приемам и методам выполнения технического 

обслуживания локомотива  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары, контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи  

 Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

работ по техническому обслуживанию локомотива в пути 

следования  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования  

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 Электротехника в объеме, необходимом для выполнения работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/03.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/03.4 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к 

работе 

4 

Трудовые 

действия 
Подготовка инструмента к осмотру и проверке действия основных 

агрегатов, узлов, систем, электрического, механического, 

тормозного и вспомогательного оборудования, контрольно-

измерительных приборов, оборудования радиосвязи и устройств 

подачи песка под колесные пары локомотива соответствующего 
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типа при приемке (сдаче), экипировке и подготовке к работе 

локомотива  

Определение последовательности проведения работ по осмотру и 

проверке действия основных агрегатов, узлов, систем, 

электрического, механического, тормозного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования 

радиосвязи и устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива  

Выбор методов осмотра и проверки действия основных агрегатов, 

узлов, систем, электрического, механического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных 

приборов, оборудования радиосвязи и устройств подачи песка под 

колесные пары локомотива соответствующего типа при приемке 

(сдаче), экипировке и подготовке к работе локомотива в 

зависимости от видов оборудования  

Проверка исправности основных агрегатов, узлов, систем, 

электрического, механического, тормозного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования 

радиосвязи и устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива путем опробования их 

работоспособности с пульта управления локомотивом  

Устранение неисправностей, выявленных при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива соответствующего 

типа, либо информирование о них дежурного эксплуатационного 

локомотивного депо с записью в журнале установленной формы  

Снабжение локомотива топливом, песком, водой в малодеятельных 

пунктах  

Необходимые  

умения 
Визуально и инструментально определять исправность локомотива 

соответствующего типа  

 Определять различными способами пригодность инструмента и 

оборудования к работе  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по приемке 

(сдаче), экипировке, подготовке к работе локомотива 

соответствующего типа  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Электротехника в объеме, необходимом для выполнения работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Правила пользования тормозными башмаками  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к работе  
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Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/04.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/04.4 Устранение неисправностей на локомотиве 

или составе вагонов, возникших в пути 

следования 

4 

Трудовые 

действия 
Выявление различными способами неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа или составе вагонов, возникших в пути 

следования  

Выбор способов и инструмента для устранения неисправностей при 

возможности их устранения  

Устранение неисправностей на локомотиве соответствующего типа 

или составе вагонов, возникших в пути следования  

Проверка качества выполнения работ по устранению 

неисправностей на локомотиве  

Проведение записи в журнал установленной формы о выявленных и 

устраненных неисправностях на локомотиве соответствующего типа 

или составе вагонов, возникших в пути следования  

Необходимые  

умения 
Визуально выявлять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 С помощью инструмента определять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 Пользоваться инструментом при устранении неисправностей на 

локомотиве соответствующего типа, возникших в пути следования  

 Устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по устранению 

неисправностей на локомотиве соответствующего типа или составе 

вагонов, возникших в пути следования  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Порядок содержания локомотивом соответствующего типа и ухода 

за ним в процессе эксплуатации  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Электротехника в части управления локомотивом и ведения поезда, 

технического обслуживания локомотива  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по устранению неисправностей 

на локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

 Правила пользования тормозными башмаками  

 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование модуля/ курса/ 

предмета 

Общая 

трудоемкость, час 

Форма контроля 

Теоретическое обучение 444  

Экономический курс 8  

Основы экономических знаний 4 Дифференцированный зачет 

Основы российского законодательства 4 Дифференцированный зачет 

Общетехнический курс 136  

Общий курс железных дорог 4 Дифференцированный зачет 

Электробезопасность 72 Экзамен 

Электротехника 8 Дифференцированный зачет 

Основы информатики и вычислительной 

техники 

4 Дифференцированный зачет 

Охрана труда 44 Дифференцированный зачет 

Гражданская оборона 4 Дифференцированный зачет 

Специальный курс 300  

Устройство и ремонт тепловоза 80 Дифференцированный зачет 

Управление и техническое 

обслуживание тепловоза. Регламент 

переговоров 

40 Дифференцированный зачет 

Системы обеспечения безопасности 

движения 

40 Дифференцированный зачет 

Автотормоза 60 Дифференцированный зачет 

ПТЭ, инструкции и безопасность 

движения 

80 Дифференцированный зачет 

Производственное обучение 140  

C/01.3, C/02.3, C/03.3,C/04/4 

D/01.4,D/02.4,D/03/4,D/04/4 

  

Ремонт тепловоза в депо 40  

Поездная практика в качестве дублера 

помощника машиниста тепловоза 

100  

Консультация 8  

Квалификационный экзамен 8  

Итого 600  
 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
Наименование модуля/ 

курса/ предмета 

Всего по 

программе 

Неделя/ количество часов в неделю 

Теоретическое обучение 444 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Экономический курс 8           
Основы экономических 

знаний 

4 4 - - - - - - - - - 

Основы российского 

законодательства 

4 4 - - - - - - - - - 

Общетехнический курс 136           
Общий курс железных 

дорог 

4 4 - - - - - - - - - 

Электробезопасность 72 8 20 20 20 4 - - - - - 
Электротехника 8 - - - - 8 - - - - - 
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Основы информатики и 

вычислительной техники 

4 - - - - 4 - - - - - 

Охрана труда 44 - - - - 4 20 20 - - - 
Гражданская оборона 4 - - - - - - - 4 - - 
Специальный курс 300           
Устройство и ремонт  

тепловоза 

80 - - - - - - - 16 20 20 

Управление и техническое 

обслуживание тепловоза. 

Регламент переговоров. 

40 - - - - - - - - - - 

Системы обеспечения 

безопасности движения 

40 - - - - - - - - - - 

Автотормоза 60 - - - - - - - - - - 
ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения 

80 - - - - - - - - - - 

Производственное 

обучение 

C/01.3, C/02.3, 

C/03.3,C/04/4 

D/01.4,D/02.4,D/03/4,D/04/4 

140           

Ремонт тепловоза в депо 40 - - - - - - - - - - 
Поездная практика в 

качестве дублера 

помощника машиниста 

тепловоза 

100 - - - - - - - - - - 

Консультация 16 - - - - - - - - - - 

Квалификационный 

экзамен 

8 - - - - - - - - - - 

Итого 600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Наименование модуля/ 

курса/ предмета 

Всего по 

программе 

Неделя/ количество часов в неделю 

Теоретическое обучение 44 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Экономический курс 8           
Основы экономических 

знаний 

4 - - - - - - - - - - 

Основы российского 

законодательства 

4 - - - - - - - - - - 

Общетехнический курс 136           
Общий курс железных 

дорог 

4 - - - - - - - - - - 

Электробезопасность 72 - - - - - - - - - - 
Электротехника 8 - - - - - - -  -  
Основы информатики и 

вычислительной техники 

4 - - - - - - - - - - 

Охрана труда 44 - - - - - - - - - - 
Гражданская оборона 4 - - - - - - - - - - 
Специальный курс 300           
Устройство  и ремонт 

тепловоза 

80 20 4 - - - - - - - - 

Управление и техническое 

обслуживание тепловоза. 

Регламент переговоров 

40 - 16 20 4 - - - - - - 

Системы обеспечения 

безопасности движения 

40 - - - 16 20 4 - - - - 
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Автотормоза 60 - - - - - 16 20 20 4 - 
ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения 

80 - - - - - - - - 16 20 

Производственное 

обучение 

C/01.3, C/02.3, 

C/03.3,C/04/4 

D/01.4,D/02.4,D/03/4,D/04/4 

140           

Ремонт тепловоза  в депо 40 - - - - - - - - - - 
Поездная практика в 

качестве дублера 

помощника машиниста 

тепловоза 

100 - - - - - - - - - - 

Консультация 8 - - - - - - - - - - 

Квалификационный 

экзамен 

8 - - - - - - - - - - 

Итого 600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

Наименование модуля/ 

курса/ предмета 

Всего по 

программе 

Неделя/ количество часов в неделю 

Теоретическое обучение 444 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Экономический курс 8           
Основы экономических 

знаний 

4 - - - - - - - - - - 

Основы российского 

законодательства 

4 - - - - - - - - - - 

Общетехнический курс 136           
Общий курс железных 

дорог 

4 - - - - - - - - - - 

Электробезопасность 72 - - - - - - - - - - 
Электротехника 8 - - - - - - -  -  
Основы информатики и 

вычислительной техники 

4 - - - - - - - - - - 

Охрана труда 44 - - - - - - - - - - 
Гражданская оборона 4 - - - - - - - - - - 
Специальный курс 300           
Устройство  ремонт 

тепловоза 

80 - - - - - - - - - - 

Управление и техническое 

обслуживание тепловоза. 

Регламент переговоров 

40 - - - - - - - - - - 

Системы обеспечения 

безопасности движения 

40 - - - - - - - - - - 

Автотормоза 60 - - - - - - - - - - 
ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения 

80 20 20 4 - - - - - - - 

Производственное 

обучение 

C/01.3, C/02.3, 

C/03.3,C/04/4 

D/01.4,D/02.4,D/03/4,D/04/4 

140           

Ремонт тепловоза  в депо 40 - - 16 20 4 - - - - - 
Поездная практика в 

качестве дублера 

помощника машиниста 

100 - - - - 16 20 20 20 20 4 
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тепловоза 

Консультация 8 - - - - - - - - - 8 

Квалификационный 

экзамен 

8 - - - - - - - - - 8 

Итого 600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ/МОДУЛЕЙ/ПРАКТИКИ 

Теоретическое обучение 

1.Экономический курс 

Учебный план 

Тематические планы и программы 

1. Основы экономических знаний 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов  

1.1 Транспорт – как отрасль экономики страны. Реформирование 

ОАО «РЖД» 

1 

1.2 Организация производственно-финансовой и хозяйственной 

деятельности структурных подразделений филиала ОАО 

«РЖД». 

1 

1.3 Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений 

филиалов ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг. 

1 

1.4 Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД». Социально-трудовые отношения в открытом 

акционерном обществе «Российские железные дороги». 

1 

 Итого 4 

Программа 

1.1. Транспорт – как отрасль экономики страны. Реформирование ОАО 

«РЖД» 

Транспорт, его виды, особенности и значение в экономике страны. 

Структурная схема видов транспорта. Преимущества и недостатки различных 

видов транспорта. Сравнительная оценка факторов конкурентоспособности 

видов транспорта. Продукция транспорта, ее измерители, стоимость. Основные 

направления транспортной политики России. Основные объемные, технико-

экономические показатели работы железнодорожного транспорта. Особенности 

и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях рыночной 

экономики. Необходимость повышения оперативности, ритмичности, 

ускорения сроков всех видов перевозок в условиях рыночных отношений. 

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая 

трудоемкость, 

час 

1 Основы экономических знаний 4 

2 Основы российского законодательства 4 

 Итого 8 
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Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Управление 

железнодорожным транспортом. Организационная структура ОАО «РЖД», 

филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Основные задачи ОАО «РЖД». Положение о структурном подразделении 

филиала ОАО «РЖД». Работники ОАО «РЖД». Работодатель ОАО «РЖД». 

Роспрофжел. Холдинговая компания. 

  понятия маркетинга. Транспортный маркетинг.  

1.2. Организация производственно-финансовой и хозяйственной  

деятельности структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения филиала ОАО «РЖД». Регламент формирования и контроля 

исполнения бюджетов. План по труду. Планирование капитального ремонта. 

Основные фонды, их значение, состав и структура. Износ и амортизация 

основных фондов. Оборотные средства. Материально-техническая база и 

материально-техническое обеспечение. Финансовый план. Плановый 

контингент работников. Экономические показатели. 

1.3. Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений филиалов 

ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг 

Классификация расходов по видам деятельности. Расходы специфические 

(прямые производственные), общепроизводственные, общехозяйственные. 

Себестоимость перевозок, зависимость расходов от объема перевозок. Пути 

снижения себестоимости перевозок. Классификация доходов. Схема 

формирования доходов. Пути повышения доходности железнодорожного 

транспорта. Формирование и использование прибыли. 

Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам. 

1.4. Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги» 

    Экономика труда в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» 

Производительность труда, ее сущность и изменение. Основные факторы, 

влияющие на рост производительности труда. Организация заработной платы. 

Корпоративная система оплаты труда работников структурных подразделений 

филиала ОАО «РЖД». Корпоративная система премирования работников 

структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» на условия трех уровневого 

подхода. Нормирование труда. Бюджет рабочего времени.  

Основы организационного управления. Личность и коллектив. Обязательства 

Работодателя в сфере трудовых отношений, в сфере развития кадрового 

потенциала. Обязательства Работников. Обязательства Роспрофжел. 

Социальные гарантии работникам и членам их семей в соответствии с 

законодательством и сверх законодательства РФ. Порядок выплаты 

единовременного поощрения за добросовестный труд в ОАО РЖД» работникам 

филиалов и структурных подразделений при увольнении впервые на пенсию. 
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Порядок обеспечения путевками в санаторно- курортные и оздоровительные 

учреждения работников и членов их семей. Правила предоставления 

корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) жилых 

помещений в собственность.  

Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении производством и 

повышении его эффективности. Эффективность использования ресурсов в ОАО 

«РЖД». 

2.Основы российского законодательства 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов  

2.1 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

2.2 Основы трудового права. Основы права социального 

обеспечения 
1 

2.3 Основы уголовного права. Судопроизводство в Российской 

Федерации 
1 

2.4 Основы законодательства Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта 
1 

 Итого 4 

Программа 

2.1. Основы конституционного строя Российской Федерации 

   Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной 

власти, принцип разделения властей, суверенитета и т.п. Конституционные 

права и свободы граждан: политические, экономические, социальные, 

культурные.    Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность 

граждан. Понятие гражданско-правового договора. 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

2.2. Основы трудового  права. Основы права  социального обеспечения 

  Роль труда в жизни общества. Понятия трудового права. Основные 

законодательные акты о труде в РФ (источники трудового права). Трудовой 

кодекс РФ. Особенности трудоустройства в РФ. 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 приема на работу; оформление 

при приеме Переводы, их виды. Увольнение работников по их собственной 

инициативе или инициативе администрации. Социальные гарантии при 

увольнении. Заработная плата. Система оплаты труда работников. 

    Социальные права человека и гражданина в РФ.  

2.3. Основы уголовного права. Судопроизводство в Российской Федерации 

   Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 
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уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

   Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

2.4. Основы законодательства РФ в области железнодорожного транспорт 

    Система законодательства в области железнодорожного  транспорта. 

Федеральный закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в РФ».Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ».Государственное регулирование в области железнодорожного 

транспорта. Основные понятия: перевозчик, инфраструктура 

железнодорожного транспорта общего пользования, владелец инфраструктуры, 

грузоотправитель, грузополучатель, груз, грузобагаж, перевозочный документ, 

железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные пути необщего 

пользования, тарифные руководства, пассажир, железнодорожная станция. 

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 перевозчиков, владельцев инфраструктур, 

грузоотправителей, грузополучателей, пассажиров. Безопасность на 

железнодорожном транспорте, система классификации транспортных 

происшествий; охрана грузов, объектов железнодорожного транспорта; 

организация работы в особых условиях. Трудовые отношения и дисциплина 

работников на железнодорожном транспорте.  

2.Общетехнический курс 

Учебный план 

  

 

 

 

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая 

трудоемкость, 

час 

3 Общий курс железных дорог 4 

4 Электробезопасность 72 

5 Электротехника 8 

6 Основы информатики и вычислительной техники 4 

7 Охрана труда 44 

8 Гражданская оборона 4 

 Итого 136 
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Тематические планы и программы 

3.Общий курс железных дорог 

Тематический план 
№п\п Наименование тем Количество 

часов 

3.1 Общие сведения о железнодорожном транспорте. 

Cсооружения и устройства инфраструктуры   железных 

дорог 

1 

3.2 Общие сведения о тяговом подвижном составе. 

Локомотивное хозяйство. Вагонное хозяйство. 

1 

3.3  Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах 

сигнализации на железных дорогах. Связь на 

железнодорожном транспорте 

1 

3.4 Организация движения поездов. Структура управления 

на железнодорожном транспорте 

1 

 Итого 4 

 

Программа 

3.1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Организация управления железнодорожным транспортом и основные 

показатели работы железных дорог России. Характеристика железнодорожного 

транспорта, его место и значение в единой транспортной 

системе РФ. Управление железнодорожным транспортом России. 

  Общие сведения о железнодорожном пути. Габариты на железных дорогах. 

Понятие о трассе, плане, профиле пути (технические изыскания при постройки 

железнодорожной линии). Составные элементы и типы нижнего и верхнего 

строения пути,  их назначение. Соединения и пересечения путей (стрелочные 

переводы и глухие пересечения, их назначение и устройство). 

Структура управления путевого хозяйства, классификация и организация 

путевых работ, содержание и ремонт пути. 

   Системы  электроснабжения электрифицированных железных дорог. 

Контактная сеть (устройство контактной сети и расположение контактного 

провода). Система  тока и величина  напряжения в контактной сети. Хозяйство 

электроснабжения. Эксплуатация устройств электроснабжения. 

3.2. Общие сведения о тяговом подвижном составе 
    Классификация подвижного состава, сравнительная характеристика. Серии и 

осевые формулы локомотивов.  Общие сведения об электровозах, 

электропоездах, тепловозах и дизельных поездах. 

   Локомотивное хозяйство. Обслуживание локомотивов и организация работы 

локомотивных бригад. Виды ремонта  локомотивов. Сооружения и устройства 

локомотивного хозяйства. 

     Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. Технико-

экономические характеристики вагонов. Общие сведения об устройстве 

вагонов. Назначение и виды тормозов. Ударно-тяговые устройства вагонов. 

Вагонное хозяйство. 
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3.3. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации 

на железных дорогах. Связь на железнодорожном транспорте 

    Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах. Назначение устройств автоматизации и телемеханики. 

Классификация сигналов. Виды связи на железнодорожном транспорте. 

3.4.Организация движения поездов 

План формирования поездов. Классификация поездов.  Основные показатели  

эксплуатационной  работы железных дорог. График движения поездов и 

пропускная способность железных дорог. 

  Руководство движением поездов. Основные законы и  руководящие 

документы, действующие на железнодорожном транспорте. Система 

управления движением поездов и эксплуатационной работой. Работа поездного 

диспетчера.  

 Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом 

(АСУЖТ) 

4.Электробезопасность 

Тематический план 
№п\п Наименование тем Количество 

часов 

4.1 Общие вопросы энергетической безопасности. 4 

4.2 Основные положения нормативных  технических документов по 

безопасной эксплуатации электроустановок  потребителей 

4 

4.3 Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок 4 

4.4 Система управления электрохозяйством 4 

4.5 Основные положения электротехники 4 

4.6 Общие положения правил устройства электроустановок 4 

4.7 Электрооборудование распределительных устройств                 

подстанций и электрических сетей. Передвижные                 

электроустановки 

4 

4.8 Техническая эксплуатация электроустановок  потребителей 4 

4.9 Устранение аварий и отказов в работе электроустановок 4 

4.10 Способы защиты в электроустановках 4 

4.11 Средства защиты в электроустановках 4 

4.12 Пользование электроэнергией 2 

4.13 Учет электроэнергии 2 

4.14 Охрана труда работников организации 4 

4.15 Основные требования безопасности при обслуживании                

электроустановок 

4 

4.16 Порядок оформления и проведения работ в электроустановках 4 

4.17 Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках 4 

4.18 Действие электрического тока и электромагнитных полей  на 

организм человека 

4 

4.19 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 4 

 Итого 72 
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Программа 

4.1. Общие вопросы энергетической безопасности 

     Законодательные акты в области энергетической безопасности. 

Ростехнадзор, его структура, полномочия.  Обязанности и ответственность за 

нарушение требований законодательства в области энергетической 

безопасности 

  Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии 

в организации работы на железнодорожном транспорте.  Электробезопасность. 

Состояние с электробезопасностью на железнодорожном транспорте. 

 

4.2. Основные положения нормативных  технических документов по 

безопасной эксплуатации электроустановок  потребителей 

    Перечень  нормативных технических документов по безопасной  

эксплуатации электроустановок потребителей: 

- Правила устройства электроустановок; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00; 

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках; 

- Нормативные технические документы по электробезопасности на 

железнодорожном транспорте; 

- Специальные документы для работников различных хозяйств 

железнодорожного транспорта. Область и порядок применения правил. 

Термины, применяемые в правилах по безопасной эксплуатации  

электроустановок. Обязанности и ответственность за выполнение требований 

нормативно-правовых актов и нормативных технических документов. 

4.3. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок 

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в 

электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. 

Задачи персонала.  Характеристика и требования к электротехнологическому 

персоналу. Обязательные формы работы с ремонтным персоналом.  

Организация и периодичность проверки знаний персонала. Группы по 

электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала на 

II группу по электробезопасности. Персонал, проводящий обслуживание и 

эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном 

транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, ШЧ и др., как 

электротехнический персонал). 

4.4. Система управления электрохозяйством 

  Организация оперативного управления электроустановками до 1000В и 

ликвидации аварийных ситуаций. 
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4.5. Основные положения электротехники 

   Общие понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Постоянный электрический ток. Переменный ток. Номинальные значения 

напряжения и тока. Способы определения наличия электрического тока. 

Измерение постоянного тока и напряжения; измерение переменного тока и 

напряжения в цепях промышленной частоты, в трехфазных цепях. Измерение 

сопротивлений. Измерение сопротивлений мегаомметром. Понятие об 

измерениях сопротивления изоляции и заземлений. Электрические элементы и 

параметры электрической цепи. Источники электроэнергии. Химические 

источники тока. 

4.6. Общие положения правил устройства электроустановок 

    Общие сведения и понятия об электроустановках и электрооборудовании. 

Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая 

электроустановка, электропомещения.  Разделение электроустановок в 

отношении мер безопасности. Классификация помещений в отношении 

опасности поражения электрическим током: без повышенной опасности, с 

повышенной опасностью, особо опасные помещения.  Основные сведения об 

электрических сетях.  Понятие электрическая сеть до 1000В с  лухозаземленной 

и изолированной нейтралью. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения: 

- проводники и шины переменного трехфазного тока;  

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные 

нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники. 

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. 

Заземление защитное и рабочее. Требования к заземлителям, заземляющим 

устройствам, заземляющим проводникам, заземляющим шинам в 

электроустановках до 1000В. Нормы сопротивления заземляющих устройств в 

электроустановках до 1000В. Заземляющие устройства на железнодорожном 

транспорте. Применение устройств защитного отключения (УЗО). Виды 

прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в 

электроустановках.  Разделение электроприемников в отношении надежности 

электроснабжения. Обеспечение надежности электроснабжения     

электроприемников 3 категории. 

4.7. Электрооборудование распределительных устройств                 

подстанций и электрических сетей. Передвижные                 

электроустановки 

   Понятие открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции. 

Назначение электрооборудования: силовые трансформаторы, воздушные и 

кабельные линии электропередач, электродвигатели, защита от 

перенапряжения, 

 заземляющие устройства, электрическое освещение, внутренняя 

электропроводка помещений (открытая и скрытая), коммутационные аппараты 

напряжением до 1000В. 

  Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам. 
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Устройства контактной сети постоянного и переменного тока. Тяговые 

подстанции. Трансформаторные подстанции. Линии автоблокировки и 

продольного электроснабжения. Переносные и передвижные 

электроприемники. Надписи на электроустановках и электрооборудовании и 

коммутационных аппаратах. Охранные зоны воздушных линий до 1000В и 

кабельных линий. Габариты, пересечения и сближение проводов. Прохождение 

ВЛ по населенной местности. Понятие о работах, выполняемых на высоте и 

верхолазных работах. Требования к энергоснабжению и содержанию 

электросварочного оборудования. Схемы электроснабжении потребителей 

железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава 

железнодорожного транспорта. 

4.8. Техническая эксплуатация электроустановок  потребителей 
   Ответственность персонала непосредственно обслуживающего и проводящего 

ремонт электроустановок и электрооборудование.  Общие требования к 

техническому обслуживанию электрооборудования. 

4.9. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок 

  Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении 

неисправностей электроустановки, электрооборудования или средств защиты. 

4.10. Способы защиты в электроустановках 

       Пути и способы обеспечения безопасности обслуживающего персонала в 

электроустановках. Применение в электроустановках основной изоляции 

токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих 

частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение 

токоведущих частей Применение блокировки аппаратов и ограждающих 

устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Изоляция рабочего 

места Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов 

Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении. Основные меры безопасности при нахождении на 

электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного 

напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к 

устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное 

расстояние.  

4.11. Средства защиты в электроустановках 

         Определение и классификация средств защиты. Основные и 

дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках 

напряжением до 1000В. Общие правила пользования средствами защиты и 

приспособлениями. Порядок содержания, контроля за состоянием и 

применением средств защиты. Порядок учёта, контроля и распределения 

средств защиты. Правила пользования средствами защиты. Порядок проверки 

средств защиты перед применением. Периодичность испытания и осмотров 

основных средств защиты до 1000В. 

    Указатели напряжения до 1000В. Требования к изолирующим подставкам, 

временным ограждениям. Переносные заземления. Инструмент ручной 

изолирующий. Плакаты и знаки безопасности. 
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4.12. Пользование электроэнергией 

      Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей 

организацией. Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок 

ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю. 

Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. 

Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. Ответственность 

потребителя за самовольное подключение к электрическим сетям 

4.13. Учет электроэнергии 

    Средства учета электроэнергии, требования к ним. Места установки  

приборов учета. Порядок учета электроэнергии. Организация учета 

электроэнергии. Требования к качеству электроэнергии. Экономия 

электроэнергии на железнодорожном транспорте 

4.14. Охрана труда работников организации 

      Основные положения безопасности труда. Документация по охране труда. 

Требования к рабочему месту и используемому инструменту. Вредные и 

опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры 

безопасности на железнодорожном транспорте Источники опасности 

поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. Правила 

электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании 

электрифицированных железнодорожных путей. 

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность 

для людей 

4.15. Основные требования безопасности при обслуживании                

электроустановок 

   Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ. 

Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000В. Порядок 

единоличного осмотра электроустановок до 1000В. Порядок хранения, учета и 

выдачи ключей от электроустановок. Категории выполнения работ в 

электроустановках. Со снятием напряжения. Без снятия напряжения на 

токоведущих частях или вблизи них.  

    Документы, на основании которых выполняются работы в 

электроустановках. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках. Оформление работ нарядом, 

распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. Допуск к работе. Надзор во время работы. Оформление 

перерывов в работе, перевода на другое место, окончания работы. 

    Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Отключение. Вывешивание запрещающих плакатов. 

Установка заземления, заземление распределительных устройств. Ограждение 

рабочего места, вывешивание плакатов. Состав бригады. Обязанности 

допускающего, наблюдающего, производителя работ и члена бригады. 

Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках до 

1000В.  
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4.16. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках 

     Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. 

Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение 

земляных работ на кабельных линиях. Требования безопасности при 

выполнении работ с переносным инструментом. Лица ответственные за 

исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. 

Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. 

Работа в электроустановках с применением грузоподъемных механизмов и 

лестниц 

4.17. Пожаро -взрывобезопасность в электроустановках 

    Закон РФ «О пожарной безопасности». 

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных 

зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки 

пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты в 

организации. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или 

признаки горения. Пожарно-технический минимум. 

4.18. Действие электрического тока и электромагнитных полей  на 

организм человека 
      Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. 

Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела 

человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и 

биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути 

прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. 

Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода 

поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение. 

4.19. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 

      Основные условия успеха при оказании первой помощи. 

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия 

электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с 

пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка 

пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. 

Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца. 

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении 

газами и в других случаях. Система организации оказания помощи 

пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями. 

Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении 

электрическим током. 

5. Электротехника 

 Тематический план 
№п\п Наименование тем Количество 

часов 
5.1 Электрические машины постоянного тока 2 

5.2 Реакторы. Магнитные усилители 2 

5.3 Трансформаторы. Стабилизаторы 2 

5.4 Электрические машины переменного тока 2 

 Итого 8 
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Программа 

5.1.  Электрические машины постоянного тока 

     Назначение, устройство и область применения электрических машин 

постоянного тока, принцип их работы. Понятие о реакции якоря, коммутации и 

способах их улучшения.  Обратимость машин. Классификация, основные 

характеристики и схемы включения генераторов постоянного тока.  Двигатели 

постоянного тока; пуск в ход, реверсирование, регулирование частоты 

вращения. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей.  

Скольжение и режимы работы.  Вращающий момент, способы пуска и 

реверсирования машины. Регулирование частоты вращения. Устройство, 

принцип действия, основные параметры и область применения синхронных 

генераторов. 

5.2. Реакторы. Магнитные усилители 

   Реакторы. Магнитные усилители с насыщающимися реакторами. 

Электромагнитный аппарат, служащий для плавного регулирования 

переменного тока. 

5.3. Трансформаторы. Стабилизаторы 

  Общие сведения о трансформаторах, основные определения, область 

применения. Устройство, принцип работы, коэффициент трансформации. 

Трехфазные трансформаторы – назначение, устройство, режимы работы. 

5.4.Электрические машины переменного тока 

   Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

Основные параметры и  характеристики трехфазного асинхронного двигателя. 

Методы регулирования частоты вращения  трехфазного двигателя. Однофазный 

асинхронный двигатель 

6. Основы информатики и вычислительной техники 

Тематический план 

№ п/п Наменование тем Количество часов 

6.1 Состав и структура программного обеспечения 

ПЭВМ   

1 

6.2 Операционные системы.  Программы-утилиты   1 

6.3 Программное обеспечение профессиональной 

деятельности   

1 

6.4 Сведения о сетях и технологиях. Защита 

информации   

1 

 Итого 4 

 

Программа 

6.1. Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ 

Программное обеспечение ЭВМ. История развития, термины, 

определения, состав, структура. Понятие о командах и программах. 

Определение программы. Понятие о лицензионном и нелицензионном 

программном обеспечении. Виды и особенности нормативно- законодательной 

литературы.  
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Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. 

Классификация программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, 

инструментальные, прикладные. Функциональные требования. 

Принципы  построения  работы  с  наиболее  распространенными  

пакетными, системными, служебными и прикладными программами и 

инструментальными средствами. 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики 

существующих интерфейсов. Способы хранения данных и программ в ПЭВМ. 

6.2. Операционные системы. Программы-утилиты 

Операционные системы: термины и определения. Общие сведения об 

операционных системах. Назначение и типы операционных систем (ОС) 

(однопользовательские и многопользовательские, однозадачные и 

многозадачные, с текстовым или с графическим интерфейсом). Основные 

свойства ОС. 

Понятия об операционных системах персональных компьютеров, мини-

компьютеров, мейнфреймов, кластеров и сетей ЭВМ. Системные компоненты 

ОС. Особенности структурной организации ОС. Физические устройства, 

логические устройства, каталоги, файлы  (программы и данные различных 

типов). 

Прикладные компоненты ОС. Разновидности и применение программ. 

Краткая характеристика современных ОС. 

Общие сведения о Windows. Основные понятия WINDOWS: объект, 

папка, приложение, документ, значок, ярлык. Понятие окна, меню, буфера 

обмена Пользовательский интерфейс WINDOWS. Использование элементов 

интерфейса Windows.  Примеры оформления интерфейса. Особенности 

рабочего стола программы. Контекстное меню рабочего стола. Основные 

опции. Папки и ярлыки. 

Назначение программ-утилит. Архивы и архивирование. Основные 

понятия об архивах и архивировании. Способы сжатия файлов с помощью 

архиваторов. Понятие о Компьютерные  вирусы.  Антивирусные  программы.  

Принцип  действия  антивирусных  программ (программы-детекторы, 

программы-фаги, программы-ревизоры). Наиболее эффективные российские 

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

6.3. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Назначение прикладных программ. Разновидности текстовых редакторов, 

редакторов математических и технических текстов, графических редакторов, 

программ компьютерной обработки фотографий. 

Текстовый редактор Word, его основные функции. Создание, открытие, 

сохранение и закрытие документа, 

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

форматирование, редактирование, разметка страниц, использование 

дополнительных элементов (таблиц, гистограмм,  рисованных  объектов,  

иллюстраций  и  т.д.),  художественное  и полиграфическое оформление 
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документа (вывод документа на печать). Правила отмены действия  ошибочных 

команд. Последовательность операций при работе с шаблонами и 

мастерами.  

    Электронная таблица Excel. Понятия о табличных процессорах. Назначение и 

область использования электронных таблиц. Электронная таблица Excel: запуск 

программы.  

Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, 

составление формул, копирование, расчеты, использование встроенных 

функций. (Мастер функций),оформление, вывод на печать документа. 

Автозаполнение. Сохранение информации. Принципы построения диаграмм. 

Последовательность операций при работе с мастером диаграмм. Графические 

возможности. Обмен данными между приложениями Word и Excel. 

 

 6.4. Сведения о сетях и технологиях. Защита информации 

Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, использование, 

основные понятия и термины. Серверы. Требования, предъявляемые к 

компьютерам-серверам. 

Функции сервера (центральное хранилище, управляющие). 

     Программное обеспечение локальных сетей. Сети с централизованным 

управлением. Сетевые операционные системы. Основные операции, 

осуществляемые в сети с помощью сетевых операционных систем (файловая 

поддержка, коммуникация, услуги 

поддержки оборудования). Критерии выбора сетевых операционных систем. 

Категории пользователей сети. 

Понятие и основные направления компьютерных преступлений. 

Предупреждение компьютерных преступлений. Основные сведения о защите 

информации. Основные направления защиты информации в ЭВМ, 

вычислительных сетях, автоматизированных системах управления.  

Способы и средства защиты информации. Несанкционированный доступ 

к информации в ЭВМ.  

Общие сведения о специальном программном обеспечения по защите 

информации. Специальные средств защиты информации ПК от 

несанкционированного доступа. 

7.Охрана труда 

Тематический план 
№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 

7.1 Правовое регулирование охраны труда в  Российской 

Федерации 

1 

7.2 Гигиена труда и производственная санитария 2 

7.3 Общие положения и социальные аспекты экологии 1 

7.4 Производственный травматизм и его профилактика 4 

7.5 Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях 
4 

7.6 Общие вопросы электробезопасности 2 
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7.7 Техника безопасности при ликвидации аварийных 

ситуаций 
4 

7.8 Пожарная профилактика и техника  2 

7.9 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 4 

7.10 Инструкция по охране труда и технике безопасности 20 

 Итого 44 

Программа 

7.1. Правовое регулирование охраны труда в  Российской Федерации 

Правовые основы охраны труда 

Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права в области охраны труда. Система управление охраной труда. 

права и обязанности работников и работодателей  по охране труда, 

обязательное социальное страхование от несчастных случай на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Обучение и контроль знаний работников по охране труда. Система надзора и 

контроля  за охраной труда. 

 

7.2. Гигиена труда и производственная санитария 

  Основы гигиены, физиологии и психологии труда, классификация форм 

трудовой деятельности. Труд умственный и физический утомление.  Пути 

снижения утомленности. 

Воздушная среда на производстве. Параметры микроклимата. Вредные 

вещества в воздухе. Производственная вентиляция и отопление. 

Производственный шум, вибрация. Электромонтажные излучения. 

Мероприятия по улучшению условий труда. 

7.3. Общие положения и социальные аспекты экологии 

   Историческая справка экологии. Термины и определение экологии. 

Глобальные экологические проблемы. Социальные аспекты экологии. 

Демографические проблемы планеты. Влияние объектов железнодорожного 

транспорта на окружающую природную среду. 

7.4. Производственный травматизм и его профилактика 

Опасные и вредные производственные факторы. Травмы и их классификация. 

Причины травматизма. Методы анализа причин травматизма. Методы 

профилактики травматизма и профессиональных заболеваний. Порядок 

оформления документации  и порядок расследования и учета несчастных 

случаев. 

7.5. Общие меры безопасности при нахождении на  железнодорожных 

путях 

   Меры безопасности  при нахождении на железнодорожных путях. 

Правила безопасного перехода через железнодорожные пути, прохода вдоль 

путей, пропуска поездов. 

Меры безопасности электрифицированных участках железнодорожных линий. 

Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях. 

7.6.  Общие вопросы электробезопасности 
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  Основные термины и определения. Особенности и виды  воздействия тока на 

человека факторы, влияющие на степень поражения током. 

Напряжение глаза и прикосновения. Классификация электроустановок по 

напряжению, а производственных помещений – по опасности напряжения 

током. Технические способы защиты от поражения током. Средства защиты от 

поражения током. 

7.7 .Техника безопасности при ликвидации аварийных 

ситуаций 

   Виды  опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия их 

перевозки. Профилактические меры при перевозке опасных грузов. Основные 

требования безопасной работы при ликвидации крушении и аварии с опасными 

грузами. Действие работников при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

 сход с рельсов подвижного состава, разлив и развал опасных грузов, 

нарушение целостности пути, контактной сети, стихийных бедствий. 

7.8. Пожарная профилактика и техника безопасности 

  Основные нормативные и правовые документы, содержащие  нормы 

пожарной безопасности. Организация противопожарной  защиты на объектах 

железнодорожного транспорта. Горение. Виды горения. Пожароопасные 

свойства вещества и материалов. Способы и средства тушения огня. Пожарная 

техника железнодорожного транспорта. 

7.9. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 

  Оказание помощи пострадавшему от электрического тока: освобождение 

пострадавшего от токоведущих частей, проведение сердечно-легочной 

реанимации. Оказание доврачебной помощи при механических, термических 

травмах, при попадании посторонних предметов в глаз, под кожу, в  

дыхательные пути. 

7.10. Инструкция по охране труда и технике безопасности 

  Инструкция  по охране труда для слесарей по ремонту подвижного состава 

(тепловозы). 

Общие требования по охране труда. Требования безопасности перед началом 

работы. Требования безопасности при ремонте различных узлов подвижного 

состава. Требование безопасности его  окончании работы по ремонту 

подвижного состава. Требования безопасности в аварийных ситуациях, 

возникающих во время ремонта подвижного состава. Требование личной 

гигиены слесарей по ремонту подвижного состава. 

 Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте 

тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном 

ходу (ПОТ РО-32-ЦТ-668-99).  Типовая  инструкция по охране труда для 

слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТО4Р-32-ЦТ-728-991. 

Область применения и назначения Правил. Порядок расследования аварий и 

несчастных случаев. Контроль за соблюдением настоящих Правил. 
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8. Гражданская оборона 

Тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

8.1 Особенности радиоактивного загрязнения объектов железнодорожного 

транспорта в условиях  чрезвычайных ситуаций и военное время 

2 

8.2 Организация оповещения работников железнодорожного транспорта и 

пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Порядок действий людей по 

сигналам гражданской обороны 

2 

 Итого 4 

Программа 

8.1. Особенности радиоактивного загрязнения объектов железнодорожного 

транспорта в условиях  чрезвычайных ситуаций и военное время 

    Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их характеристики. Защита от поражающих факторов. Возможные 

последствия и характер поражения подвижного состава и устройств  

железнодорожного транспорта при авариях на объектах с ядерными 

установками и при взрывах ядерных боеприпасов. Характеристика зон 

радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной защиты.  Действия 

работников железнодорожного транспорта в зонах заражения.            

Особенности радиоактивного загрязнения при авариях и крушениях поездов с 

радиоактивными веществами на железнодорожных станциях и перегонах. 

Последствия аварии на Чернобыльской АС для железнодорожного транспорта. 

Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта при 

ликвидации последствий очагов поражения и восстановлении нарушенного 

перевозочного процесса по различным схемам. 

8.2. Организация оповещения работников железнодорожного транспорта и 

пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Порядок действий людей по 

сигналам гражданской обороны 

     Оповещение о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, 

или возникновение теракта. Порядок оповещения работников  

железнодорожного транспорта и пассажиров о чрезвычайных ситуациях  

подачей сигналов «Внимание Всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной 

тревоги», «Угроза химического заражения», «Пожарная тревога», «Общая 

тревога». Порядок подачи и действия по этим сигналам. Функциональные 

обязанности работников железнодорожного транспорта по подаче, 

дублированию указанных сигналов и выполнению их требований 
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Специальный курс 

C/01.3, C/02.3, C/03.3,C/04/4, D/01.4,D/02.4,D/03.4,D/04.4для 

профессионального обучения по основной программе профессионального 

обучения профессиональной подготовки  

по профессии  помощник машиниста тепловоза 
Код трудовой функции Трудовая функция Часы 

C/01.3  
Выполнение вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда 

300 

C/02.3  
Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути 

следования 

C/03/4  

Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию при приемке 

(сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к 

работе 

С/04.3 

Выполнение вспомогательных работ по 

устранению неисправностей на локомотиве или 

составе вагонов, возникших в пути следования 

D/01.4 
Выполнение работ по управлению локомотивом и 

ведению поезда 

D/02.4 
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования 

D/03.4 
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию при приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к работе 

 

D/04.4 
Устранение неисправностей на локомотиве или 

составе вагонов, возникших в пути следования 
 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/01.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/01.3 Выполнение вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда 

3 

Трудовые 

действия 
Подача установленных сигналов  

Контроль скоростного режима движения поезда по показаниям 

сигналов светофоров  

Контроль состояния железнодорожного пути, стрелочных переводов 

по маршруту, показаний светофоров  

Контроль состояния контактной сети, встречных поездов, устройств 

сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи  

Контроль параметров работы в пути следования электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары локомотива соответствующего типа  

Контроль параметров работы в пути следования контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, устройств СЦБ и связи, контактной сети, 

встречных поездов  

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 
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электрического, механического, тормозного оборудования, 

устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа 

Контроль плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов 

в составе поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них машиниста  

Необходимые 

умения 
Подавать сигналы установленным способом  

Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и связи, 

контактной сети, встречных поездов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению 

поезда  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) 

Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом(ых) участке(ах) 

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

 Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, 

необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Техническо-распорядительные акты обслуживаемых 

железнодорожных станций, участков  

График движения поездов  

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/02.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/02.3 Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в 

пути следования 

3 

Трудовые 

действия 
Проверка технического состояния локомотива и параметров работы 

в  

пути следования электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива  

соответствующего типа  
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Проверка параметров работы в пути следования контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива  

соответствующего типа  

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

электрического, механического, тормозного оборудования, 

устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Проверка состояния подвижного состава на стоянках с устранением 

выявленных несоответствий либо информированием о них 

машиниста  

Проверка плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания  

тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов в составе 

поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них  

машиниста  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары, контрольно-измерительных приборов, оборудования, 

радиосвязи  

Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива 

в пути следования  

 Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Электротехника в объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива 

в пути следования  
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Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/03.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/03.3 Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию при приемке 

(сдаче), экипировке локомотива, подготовке 

его к работе 

3 

Трудовые 

действия 
Подборка инструмента и оборудования для выполнения 

вспомогательных работ по приемке (сдаче) локомотива, экипировке 

локомотива, подготовке его к работе  

Осмотр механического, электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, систем контроля загазованности, 

систем обнаружения и тушения пожара локомотива 

соответствующего типа  

Выявление, в случае наличия, неисправностей механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа  

Устранение выявленных неисправностей механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа либо информирование о 

них машиниста локомотива  

Смазка узлов и деталей локомотива соответствующего типа  

Пополнение локомотива соответствующего типа смазочными и 

обтирочными материалами  

 Сцепка и отцепка локомотива соответствующего типа  

Закрепление локомотива соответствующего типа или поезда для 

предотвращения самопроизвольного движения  

Необходимые  

умения 
Визуально и инструментально определять исправность локомотива 

соответствующего типа 

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

работ при приемке (сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к 

работе  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Правила пользования тормозными башмаками  

Правила по охране труда в объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ при приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к работе  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  
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Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/04.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/04.3 Выполнение вспомогательных работ по 

устранению неисправностей на локомотиве 

или составе вагонов, возникших в пути 

следования 

3 

Трудовые 

действия 
Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего типа, 

возникших в пути следования  

Выбор способа устранения неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути следования  

Подбор инструмента для устранения неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути следования  

Устранение неисправностей на локомотиве соответствующего типа, 

возникших в пути следования, либо информирование о них 

машиниста локомотива  

Проверка качества выполненных работ  

Необходимые 

умения 
Визуально выявлять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 С помощью инструмента определять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

Пользоваться инструментом при устранении неисправностей на 

локомотиве соответствующего типа, возникших в пути следования  

Необходимые 

знания 

Устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа  

Нормативно-технические и руководящие документы по устранению 

неисправностей на локомотиве или составе вагонов, возникших в 

пути следования  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

механического, электрического, тормозного и вспомогательного 

оборудования  

Требования охраны труда в части устранения неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 

 

 

Обобщенная трудовая функция: 

Контроль в пути следования состояния локомотива, пути, устройств СЦБ и 

связи, контактной сети, встречных поездов 

Код: D, уровень квалификации- 4 
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Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/01.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/01.4 Выполнение работ по управлению 

локомотивом и ведению поезда 

4 

Трудовые 

действия 
Управление локомотивом соответствующего типа согласно 

установленному перечню работ  

Ведение поезда с установленной скоростью в соответствии с 

графиком движения и профилем железнодорожного пути  

Ведение поезда с соблюдением рациональных режимов для 

обеспечения минимального расходования электроэнергии и топлива  

Ведение переговоров по переговорному устройству в соответствии с 

установленным перечнем работ  

Ведение поезда с обеспечением плавности хода при перевозке 

пассажиров и груза, безопасности при посадке и высадке 

пассажиров на остановочных пунктах при работе в пассажирском и 

пригородном движении в соответствии с установленным перечнем 

работ  

Выполнение маневровых работ на деповских и станционных 

железнодорожных путях с установленной скоростью в соответствии 

с установленным перечнем работ с соблюдением требований охраны 

труда  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и связи, 

контактной сети, встречных поездов  

 Подавать сигналы установленным способом  

Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Применять информацию от сигналов светофоров, сигнальных 

знаков, указателей в процессе движения поезда, сигналов, 

подаваемых работниками железнодорожного транспорта  

Пользоваться стационарным и переносным пультом управления 

локомотивом  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по управлению 

локомотивом и ведению поезда соответствующего типа  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) 

Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом(ых) участке(ах) 

Схемы железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков) 

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Порядок действий в нестандартных ситуациях  

Режимы экономного расходования электроэнергии, топлива  
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Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования  

Требования, предъявляемые к перевозке груза и пассажиров, в 

объеме, необходимом для выполнения работ по управлению 

локомотивом и ведению поезда  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Технология дистанционного управления маневровыми 

локомотивами соответствующего типа, в том числе с помощью 

автоматизированной системы или со второго пульта локомотива  

Устройство и принцип работы системы дистанционного управления 

локомотивом  

Правила пользования тормозными башмаками  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по управлению локомотивом и 

ведению поезда  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

График движения поездов  

Электротехника в части управления локомотивом и ведения поезда  

Техническо-распорядительные акты обслуживаемых 

железнодорожных станций, участков  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/02.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/02.4 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования 

4 

Трудовые 

действия 
Контроль технического состояния локомотива и параметров работы 

в пути следования электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа  

Контроль параметров работы в пути следования контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Информирование дежурного эксплуатационного локомотивного 

депо в случае обнаружения неисправностей электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары, контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Проверка состояния подвижного состава на стоянках с устранением 

выявленных несоответствий либо информированием о них 

дежурного эксплуатационного локомотивного депо  

Контроль плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов 

в составе поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них дежурного эксплуатационного 

локомотивного депо  

Контроль работы помощника машиниста с обучением его 

рациональным приемам и методам выполнения технического 

обслуживания локомотива  
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Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары, контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи  

 Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

работ по техническому обслуживанию локомотива в пути 

следования  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования  

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 Электротехника в объеме, необходимом для выполнения работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/03.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/03.4 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к 

работе 

4 

Трудовые 

действия 
Подготовка инструмента к осмотру и проверке действия основных 

агрегатов, узлов, систем, электрического, механического, 

тормозного и вспомогательного оборудования, контрольно-

измерительных приборов, оборудования радиосвязи и устройств 

подачи песка под колесные пары локомотива соответствующего 

типа при приемке (сдаче), экипировке и подготовке к работе 

локомотива  

Определение последовательности проведения работ по осмотру и 

проверке действия основных агрегатов, узлов, систем, 

электрического, механического, тормозного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования 

радиосвязи и устройств подачи песка под колесные пары 
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локомотива соответствующего типа при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива  

Выбор методов осмотра и проверки действия основных агрегатов, 

узлов, систем, электрического, механического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных 

приборов, оборудования радиосвязи и устройств подачи песка под 

колесные пары локомотива соответствующего типа при приемке 

(сдаче), экипировке и подготовке к работе локомотива в 

зависимости от видов оборудования  

Проверка исправности основных агрегатов, узлов, систем, 

электрического, механического, тормозного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования 

радиосвязи и устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива путем опробования их 

работоспособности с пульта управления локомотивом  

Устранение неисправностей, выявленных при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива соответствующего 

типа, либо информирование о них дежурного эксплуатационного 

локомотивного депо с записью в журнале установленной формы  

Снабжение локомотива топливом, песком, водой в малодеятельных 

пунктах  

Необходимые  

умения 
Визуально и инструментально определять исправность локомотива 

соответствующего типа  

 Определять различными способами пригодность инструмента и 

оборудования к работе  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по приемке 

(сдаче), экипировке, подготовке к работе локомотива 

соответствующего типа  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Электротехника в объеме, необходимом для выполнения работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Правила пользования тормозными башмаками  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к работе  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  
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Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/04.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/04.4 Устранение неисправностей на локомотиве 

или составе вагонов, возникших в пути 

следования 

4 

Трудовые 

действия 
Выявление различными способами неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа или составе вагонов, возникших в пути 

следования  

Выбор способов и инструмента для устранения неисправностей при 

возможности их устранения  

Устранение неисправностей на локомотиве соответствующего типа 

или составе вагонов, возникших в пути следования  

Проверка качества выполнения работ по устранению 

неисправностей на локомотиве  

Проведение записи в журнал установленной формы о выявленных и 

устраненных неисправностях на локомотиве соответствующего типа 

или составе вагонов, возникших в пути следования  

Необходимые  

умения 
Визуально выявлять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 С помощью инструмента определять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

Пользоваться инструментом при устранении неисправностей на 

локомотиве соответствующего типа, возникших в пути следования  

Устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по устранению 

неисправностей на локомотиве соответствующего типа или составе 

вагонов, возникших в пути следования  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Порядок содержания локомотивом соответствующего типа и ухода 

за ним в процессе эксплуатации  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Электротехника в части управления локомотивом и ведения поезда, 

технического обслуживания локомотива  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по устранению неисправностей 

на локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

 Правила пользования тормозными башмаками  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  
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Специальный курс 

Учебный план 

 

Тематические планы и программы 

9.Устройство  и ремонт тепловоза 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем Количество часов  

9.1 Развитие  локомотивной  тяги  на  железнодорожном  

транспорте Российской Федерации. 

1 

 Механическое оборудование 22 

9.2 Кузов, рама, кабина тепловоза 2 

9.3 Типы тележек и их устройство. Шкворневой узел 2 

9.4 Колесные пары тепловоза 2 

9.5 Буксовые узлы тепловоза 2 

9.6 Подвеска тяговых двигателей и тяговые передачи 2 

9.7 Рессорное подвешивание 2 

9.8 Системы подачи песка 2 

9.9 Автосцепное устройство тепловоза 2 

9.10 Противопожарные  установки  и  пожарные 

Сигнализации 

2 

 Практическая работа № 1 4 

 Дизель 20 

9.11 Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 1 

9.12 Тепловой процесс дизеля. Мощность и КПД дизеля 1 

9.13 Рамы дизелей 1 

9.14 Блоки цилиндров и цилиндровые втулки 1 

9.15 Выпускная система дизеля 1 

9.16 Коленчатые валы, коренные подшипники 1 

9.17 Поршни, поршневые кольца и пальцы 1 

9.18 Шатуны и шатунные подшипники 1 

9.19 Крышки цилиндров и головки блоков 1 

9.20 Механизм газораспределения 1 

9.21 Топливная система 1 

9.22 Регулятор дизеля, механизм управления частотой 

вращения  вала  дизеля,  предельный  регулятор, 

воздушная заслонка 

1 

9.23 Масляная система 1 

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая 

трудоемкость, час 

9 Устройство  и ремонт тепловоза 80 

10 Управление и техническое обслуживание тепловоза. Регламент 

переговоров 
40 

11 Системы обеспечения безопасности движения 40 

12 Автотормоза 60 

13 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 80 

 Итого 300 
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9.24 Система  охлаждения  и  обогрева.  Охладитель 

наддувочного воздуха 

1 

9.25 Наддув  дизелей.  Турбокомпрессор. 

 

2 

 Практическая работа № 2 4 

 Электрические машины 10 

9.26 Общие сведения об электрической передаче 1 

9.27 Общие сведения об электрических машинах 1 

9.28 Трансформаторы и выпрямители 1 

9.29 Тяговый генератор 1 

9.30 Тяговые электродвигатели 1 

9.31 Вспомогательные электрические машины тепловоза 1 

 Практическая работа № 3 4 

 Электрические аппараты и приборы 11 

9.32 Общие сведения 1 

9.33 Аппараты силовой цепи 2 

9.34 Аппараты вспомогательной цепи 1 

9.35 Аппараты защиты 1 

9.36 Аппараты цепей управления 1 

9.37 Аккумуляторная батарея 1 

 Практическая работа № 4 4 

 Электрические цепи тепловоза 16 

9.38 Подготовка к пуску дизеля. 4 

9.39 Электрические цепи и действие аппаратов при наборе 

позиций без нагрузки. 

4 

9.40 Цепи управления пуском и остановкой компрессора. 4 

9.41 Подготовка тепловоза к движению 4 

 Итого 80 
 

Программа 

9.1.Развитие  локомотивной  тяги  на  железнодорожном  транспорте 

Российской Федерации 
     Основные  этапы  развития  электрификации  железнодорожного 

транспорта. Род тока и напряжение, принятые в Российской Федерации. 

Технико-экономические преимущества различных видов тяги. 

Типы тепловозов. Классификация тепловозов. Основные 

технико-экономические показатели тепловозов. 

Общее  устройство  тепловозов,  расположение  основных  узлов. 

Обозначение серий тепловозов и их технические характеристики. 

Механическое оборудование 

9.2. Кузов, рама, кабина тепловоза 

Назначение рамы, кузова и кабины тепловоза. Устройство кузова. Опоры 

кузова. Особенности конструкции несущего нагрузку кузова, 

его центральные и боковые опоры. Общие принципы расположения 

оборудования на тепловозе. Развеска тепловоза.  

  Вентиляция кузова.  Устройство  кабины.  Назначение  и  конструкция 

догружающих устройств. 
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9.3. Типы тележек и их устройство. Шкворневой узел 

Типы  тележек;  их  устройство.  Рама  тележек.  Устройства, 

обеспечивающие соединение рамы тележек с буксами колесных пар. 

Назначение и устройство шкворневого узла и его смазка. Возвращающие 

устройства. 

9.4. Колесные пары тепловоза 

Назначение и устройство колесных пар. Передача вращающего 

момента от электродвигателя к оси колесной пары. Неисправности колесных 

пар в эксплуатации. Основные требования, предъявляемые к колесным парам 

тепловоза. Контролируемые параметры колесной пары в эксплуатации. 

Шаблоны. 

9.5. Буксовые узлы тепловоза 

Назначение и устройство букс с роликовыми подшипниками. Смазка 

букс. Букса с токоотводящим устройством. Разбеги 

колесных пар. Основные неисправности буксового узла. 

9.6. Подвеска тяговых двигателей и тяговые передачи 

Назначение  и устройство  подвески тяговых электродвигателей. 

Опорно-осевая и опорно-рамная подвески тяговых двигателей. Устройство 

моторно-осевых подшипников и их смазка. Тяговый редуктор. Кожух 

зубчатой передачи. Смазка. 

9.7. Рессорное подвешивание 

Назначение и устройство рессорного подвешивания. Фрикционные и 

гидравлические гасители колебаний. 

9.8. Системы подачи песка 

Назначение и устройство систем подачи песка. Элементы песочных систем, их 

назначение и устройство. Действие песочных систем. Нормы подачи песка. 

Регулировка количества подаваемого под колесные пары песка. Требования, 

предъявляемые к песку. 

9.9. Автосцепное устройство тепловоза 

Назначение и устройство автосцепного устройства. Назначение, 

устройство и действие автосцепки и фрикционного поглощающего аппарата. 

Соединение  автосцепки  с  поглощающим  аппаратом.  Требования, 

предъявляемые к автосцепному устройству. 

9.10. Противопожарные установки и пожарные сигнализации 

Назначение  и  устройство  противопожарных  установок. Автоматические  

системы  пожаротушения  и  сигнализации.  Проверка противопожарных 

установок. 

Практическая работа № 1 

Изучение  конструкции  механического  оборудования  тепловоза, 

 в лаборатории. 

Дизель 

9.11. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 

  Принцип действия двигателей внутреннего сгорания. «Мертвые» точки 

поршня, камера сжатия, степень сжатия, рабочий процесс, цикл и такт. 
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Образование рабочей смеси и сгорание топлива. Классификация и типы 

дизелей. 

 

9.12. Тепловой процесс дизеля. Мощность и КПД дизеля 

  Рабочий  цикл  двухтактного  и  четырехтактного  двигателя. 

Индикаторные диаграммы рабочих циклов и их характерные точки. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Основные технические данные 

тепловозных дизелей. 

9.13. Рамы дизелей 

  Назначение и устройство рам. Сварные и литые рамы дизелей. 

Соединение рамы с блоком дизеля и рамой тепловоза. 

9.14. Блоки цилиндров и цилиндровые втулки 

  Назначение и устройство блоков. Отсеки блоков. Смотровые люки и 

предохранительные клапаны. Воздушные ресиверы. Устройство  цилиндровых  

втулок.  Крепление  и  уплотнение цилиндровых втулок. Путь охлаждающей 

воды в блоке. 

9.15. Выпускная система дизеля 

  Назначение и устройство выхлопной системы дизеля. Требования 

охраны труда при обслуживании выхлопной системы. 

9.16. Коленчатые валы, коренные подшипники 

  Назначение и устройство коленчатого вала. Порядок расположения 

кривошипов вала. Коренные подшипники, их крепление. Значение зазора на 

масло. 

9.17. Поршни, поршневые кольца и пальцы 

  Назначение, устройство, смазка и охлаждение поршней, поршневых 

колец и пальцев. Конструктивные особенности. 

9.18. Шатуны и шатунные подшипники 

  Назначение и устройство шатунов. Устройство главного и прицепного 

шатуна V-образного дизеля. Путь движения масла в шатунах. Устройство 

шатунных подшипников. Допустимые величины зазоров «на масло» в 

подшипниках. 

9.19. Крышки цилиндров и головки блоков 

  Назначение, устройство, крепление и условия работы  крышек 

цилиндров. Уплотнение газового стыка и водяной полости. Размещение 

деталей газораспределения на крышке. 

Охлаждающие полости. Конструкция головок блоков цилиндров. 

Назначение и устройство индикаторного крана. 

9.20. Механизм газораспределения 

  Круговая диаграмма фаз газораспределения. Назначение и устройство 

механизма газораспределения. Назначение и  возможные неисправности 

клапанов. Тепловой зазор клапанов; его значение и регулировка. 

Смазка деталей газораспределительного механизма. Характерные 

неисправности механизма газораспределения. 
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9.21. Топливная система 

  Системы подачи топлива и ее элементы. Схемы циркуляции топлива в 

системах. Устройство аварийного питания дизеля. Топливный бак. Клапаны 

топливной системы и контроль давления топлива. Причины попадания 

воздуха в топливную систему и его удаление. Устройство  фильтров,  топливо 

подогревателя  и топливоподкачивающего насоса. 

Назначение, устройство и принцип действия топливных насосов 

высокого давления и толкателей. Соблюдение требований охраны труда при 

обслуживании топливной системы. 

9.22. Регулятор дизеля, механизм управления частотой вращения 

вала дизеля, предельный регулятор, воздушная заслонка 

  Назначение,  устройство  и  принцип  действия  центробежного регулятора. 

Привод регулятора. Механизм затяжки всережимной пружины. Механизм 

управления топливными насосами. Предельный выключатель. Механизм 

автоматической остановки дизеля. Механизм отключения части топливных 

насосов. Назначение, устройство и принцип действия воздушной заслонки. 

Назначение, устройство и принцип действия объединенного регулятора 

скорости вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. 

9.23. Масляная система 

  Система маслопровода и ее элементы. Схема циркуляции масла. 

Устройство  масляных  насосов.  Охлаждение  масла.  Водомасляный 

теплообменник. Устройство клапанов системы. Назначение вентилей и 

воздушных краников. Манометры и термометры в масляной системе. 

Устройство и принцип действия фильтров и центрифуг.  

9.24. Система охлаждения и обогрева 
  Охладитель наддувочного воздуха. Необходимость охлаждения дизеля. 

Принципиальные схемы систем охлаждения. Схемы циркуляции воды в 

системах. Режимы охлаждения. Калорифер и  обогреватели. Принцип действия 

и устройство центробежных насосов. Требования к воде, применяемой для 

охлаждения систем тепловозов. Борьба с образованием накипи и коррозии. 

Соблюдение требований охраны труда при техническом обслуживании систем 

охлаждения. 

9.25. Наддув дизелей. Турбокомпрессор.  

  Система вентиляции  картера дизеля.  Назначение  и устройство 

перепуска  воздуха.  Системы  очистки  воздуха.  Схемы  устройств 

газотурбинного и комбинированного наддува дизелей. Устройство и принцип 

действия турбокомпрессора и нагнетателя. Типы нагнетателей и редукторы. 

Назначение, устройство и принцип действия противорезонансных устройств. 

Практическая работа № 2 

Изучение конструкции дизеля и ознакомление с расположением 

оборудования на полигоне. 

Электрические машины 

9.26. Общие сведения об электрической передаче 

Назначение и принцип действия электрической передачи. Типы 
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электрических передач. Принципиальная схема передачи постоянного, 

переменно-постоянного и переменного тока. 

 

9.27. Общие сведения об электрических машинах 

  Общая конструкция электрических машин (двигателей, генераторов, 

трансформаторов).  Принцип  работы  электрических  машин.  Принцип 

обратимости машин постоянного тока. Способы возбуждения электрических 

машин. Типы обмотки якоря. Принцип реверсирования. Понятие о реакции 

якоря. Понятие о коммутации машин постоянного тока. Способы 

регулирования частоты вращения якоря тягового двигателя на тепловозах и 

электровозах постоянного (переменного) тока. Электроизоляционные  

материалы,  применяемые  в  электрических машинах; их краткая 

характеристика. 

9.28. Трансформаторы и выпрямители 

  Разновидности тяговых трансформаторов в зависимости от способа 

регулирования напряжения. Применение тяговых трансформаторов и их 

параметры. Конструктивные особенности тяговых трансформаторов. 

Назначение и конструкция выпрямителей. 

 

9.29. Тяговый генератор 

  Назначение и устройство тягового генератора. Станина и ее крепление. 

Главные и дополнительные полюса и их обмотки; крепление полюсов и 

обмоток. Якоря и их основные части. Коллектор, его назначение и 

устройство. Щетки и щеткодержатели. Система охлаждения генераторов. 

Якорные подшипники, их смазка. 

9.30. Тяговые электродвигатели 

  Назначение и устройство тягового электродвигателя (ТЭД). Остов, 

главные и дополнительные полюса, якорь и его основные части. Щеточный 

аппарат. Схема соединения обмоток ТЭД. 

9.31. Вспомогательные электрические машины тепловоза 

  Назначение  и  общее  устройство  двухмашинных  агрегатов, 

возбудителей, вспомогательных генераторов. 

Практическая работа № 3 

Изучение конструкции электрических машин тепловоза в 

лаборатории, на полигоне. 

Электрические аппараты и приборы 

9.32. Общие сведения 

Классификация  и  виды  электрических  аппаратов;  условия  их 

эксплуатации и предъявляемые к ним требования. Приводы электрических 

аппаратов. Понятие о контакте. Электрические соединения и условия их 

нормальной работы. Электрическая дуга, меры борьбы с ней. Дугогашение. 

9.33. Аппараты силовой цепи 

  Токоприемники; их назначение, конструкция, принцип действия. Групповые 

переключатели; их назначение, устройство, принцип действия. Понятие о 
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развертках силовой и блокировочной частей. Реверсоры, тормозные 

переключатели; их назначение, устройство, принцип действия. 

Электропневматические  контакторы;  их  назначение,  устройство, принцип 

действия. Типы электропневматических контакторов, применяемых на 

тепловозе, электровозе. Отключатели двигателей, крышевые разъединители, 

заземлители; их устройство, назначение. Требования охраны труда при 

пользовании ими. Резисторы силовых цепей; их назначение, типы и 

конструкция. Индуктивные шунты; их назначение, устройство. 

9.34. Аппараты вспомогательной цепи 

 Электромагнитные контакторы; их назначение, устройство и принцип 

действия. Типы электромагнитных контакторов, применяемых на тепловозе. 

Контактор вспомогательных цепей;  его назначение, устройство, 

принцип действия. Пусковые и демпферные резисторы вспомогательных цепей. 

Переключатель вентиляторов; его назначение, устройство, принцип 

действия. Пусковые резисторы расщепителей фаз; их назначение и устройство. 

Указатель позиций; его устройство, принцип действия. 

9.35. Аппараты защиты 

  Быстродействующие выключатели; их назначение, общее устройство, 

работа при включении и отключении. Дифференциальные  реле;  их  

назначение,  устройство.  Принцип действия дифференциальной защиты. 

Быстродействующие контакторы; их назначение, устройство, принцип 

действия. Реле  перегрузки,  повышенного  напряжения,  боксования;  их 

назначение, устройство, принцип действия. Грозоразрядники; их назначение, 

устройство, принцип действия. Помехоподавляющий дроссель; его назначение, 

устройство. Устройство и принцип действия плавких предохранителей. Общие 

сведения о дифференциальном манометре, автоматических выключателях, реле 

давления масла, заземления, ограничения тока, давления воздуха, 

температурного. 

9.36. Аппараты цепей управления 

Назначение и устройство аппаратов цепей управления: выключателей 

управления,  кнопочных  выключателей,  переключателя  режимов, 

контроллера машиниста. Механическая взаимосвязь рукояток контроллера 

машиниста. Развертка барабанов контроллера. Устройства безопасности, 

блокировки дверей и штор ВВК, лестниц, защитного вентиля, клапана 

токоприемника; их устройство, принцип действия. Общее устройство панели 

управления (распределительного щита): регулятор напряжения, реле обратного 

тока, зарядно-выпрямительный блок, плавкие низковольтные предохранители. 

Типы электропневматических вентилей. 

9.37. Аккумуляторная батарея 

 Назначение, устройство, тип аккумуляторной батареи, применяемой на 

тепловозе. Достоинства и недостатки щелочных и кислотных 

аккумуляторных батарей. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей, 

требования охраны труда при их обслуживании. 

Практическая работа № 4 
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Изучение конструкции электрических аппаратов, приборов и их 

расположения. 

 

Электрические цепи тепловоза 

9.38. Подготовка к пуску дизеля 

  Подготовка к пуску дизеля. Последовательность включения приборов 

машинистом. Очередность работы аппаратов. Работа электрических цепей, 

аппаратов и электрических машин при пуске дизеля. Включение силовых цепей 

пуска. Работа главного генератора или стартер-генератора при пуске дизеля. 

Остановка дизеля. 

9.39. Электрические цепи и действие аппаратов при наборе позиций без 

нагрузки 

 Электрические цепи и действие аппаратов при наборе позиций без нагрузки. 

Назначение режима холостого хода, его включение. Цепи возбуждения 

возбудителя и тягового генератора в режиме холостого хода. 

9.40. Цепи управления пуском и остановкой компрессора 

 Цепи управления пуском и остановкой компрессора. Цепи управления 

работой компрессора с полупроводниковым блоком пуска (БПК) и 

реостатом. 

9.41.  Подготовка тепловоза к движению 

Подготовка тепловоза к движению. Работа цепей управления на первой 

и последующих позициях контроллера машиниста. Ограничение  мощности  

главного  генератора  по  возбуждению (напряжению) и способы, позволяющие 

увеличить скорость тепловозов, не допуская перенапряжения генератора. 

Отключение одного или группы тяговых  электродвигателей.  Условия  

отключения  и  изменения  в электрических цепях. 

10. Управление и техническое обслуживание тепловоза. 

 Регламент  переговоров 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов  

10.1 Основы тяги и торможения поезда 2 

10.2 Приемка, осмотр и сдача тепловоза 2 

10.3 Система технического обслуживания тепловоза 2 

10.4 ТО-1 экипажной части тепловоза 2 

10.5 ТО-1 дизеля и систем тепловоза 2 

10.6 ТО-1 вспомогательного оборудования тепловоза 2 

10.7 ТО-1 электрооборудования тепловоза 2 

  Управление тепловозом. Регламент переговоров 8 

10.8  Порядок  действий локомотивной бригады и помощника 

машиниста 

2 

10.9 Порядок смены кабины управления 2 

10.10 Охрана труда 2 

10.11 Регламент переговоров 2 

 Порядок  действий  локомотивной  бригады  в аварийных и 

нестандартных ситуациях. Регламент переговоров. Охрана 

18 
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труда, электробезопасность при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций 

10.12 Порядок действий локомотивной бригады в аварийных и 

нестандартных ситуациях 

4 

10.13 Регламент переговоров при аварийных и нестандартных 

ситуациях 

4 

10.14 Охрана труда. Электробезопасность 4 

10.15 Особенности  обслуживания  узлов  тепловоза, 

электровоза и управления ими в зимний период 

6 

 Итого 40 

 

Программа 

10.1. Основы тяги и торможения поезда 

Силы, действующие на поезд. Понятия о силах тяги, сцепления и тормозной 

силе. Тяговые характеристики. Ограничение силы тяги по току коммутации, 

пусковому току, возбуждению главного генератора, нагреву электрических 

машин, сцеплению. Причины боксования колесных пар и меры по его 

предупреждению. Понятие о расчете веса поезда. 

10.2. Приемка, осмотр и сдача тепловоза 

 Обязанности  и  действия локомотивной  бригады  при  приемке 

тепловоза в основном депо или пункте оборота. Порядок осмотра тепловоза при 

приемке. Проверка наличия топлива, воды,  песка,  смазки,  инструмента,  

противопожарного  инвентаря  и сигнальных принадлежностей. Проверка 

действия автосцепки и песочной системы. Подготовка тепловоза к сдаче другой 

бригаде. Порядок сдачи тепловоза. Требования охраны труда при приемке и 

сдаче тепловоза. 

10.3. Система технического обслуживания тепловоза 

   Виды технического обслуживания: ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5; 

периодичность их проведения. Нормативные документы по  организации 

технического обслуживания. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21 сентября 2018 г. 

N 2070/р о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО 

"РЖД". Техническое обслуживание ТО-1; организация его проведения, объем 

работ. Обязанности локомотивных бригад.  

10.4. ТО-1 экипажной части тепловоза 

  Технического состояния колесных пар, роликовых букс, 

рессорного подвешивания и порядок их технического обслуживания. 

Проверка состояния и техническое обслуживание моторно-осевых 

подшипников и зубчатой передачи. Масла, применяемые для смазки деталей и 

узлов экипажной части. Требования охраны труда при техническом 

обслуживании экипажной части. 

10.5. ТО-1 дизеля и систем тепловоза 

  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. 

Требования охраны труда при техническом обслуживании дизеля. 
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10.6. ТО-1 вспомогательного оборудования тепловоза 

 Порядок технического обслуживания турбонагнетателей и воздушных 

фильтров. Техническое  обслуживание  распределительных  редукторов, 

редукторов вентилятора и масляных секций холодильника. Требования  охраны  

труда  при  техническом  обслуживании вспомогательного оборудования. 

10.7. ТО-1 электрооборудования тепловоза 

   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. 

Основные  неисправности  в  электрических  цепях;  методы  их обнаружения и 

способы устранения. Определение места обрыва цепи с помощью контрольной 

лампы. Определение заземления в силовых и низковольтных цепях. Порядок 

действий локомотивной бригады при выходе из строя тягового 

электродвигателя, вспомогательного генератора или возбудителя, 

срабатывании аппаратов защиты. Требования  охраны  труда  при  устранении  

неисправностей  в электрических цепях. 

Управление тепловозом. Регламент переговоров 

10.8. Порядок  действий локомотивной бригады и помощника машиниста 

тепловоза 
 Порядок действий локомотивной бригады при выезде из депо и 

прицепке к составу. Порядок действий помощника машиниста перед 

отправлением поезда со станции. Выполнение  должностных  обязанностей  

помощника  машиниста тепловоза  при ведении поезда. Регламент переговоров. 

10.9. Порядок смены кабины управления 

  Порядок смены кабины управления на тепловозе и переключения тормозного 

оборудования. Порядок действий локомотивной бригады при срабатывании 

защитных устройств. Ознакомление с техникой управления поездом на 

различных профилях пути. 

10.10. Охрана труда 

 Требования охраны труда при движении тепловоза по перегону, производстве 

маневровой работы и передвижении другим локомотивом. Требования охраны 

труда при вынужденной остановке тепловоза. 

10.11. Регламент переговоров 

 Регламент переговоров при поездной и маневровой работе согласно 

распоряжению ОАО «РЖД» от 4 июля 2017 г. N 1258р 

«Об утверждении Регламента  переговоров  при  поездной  и  маневровой  

работе  на инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Порядок действий локомотивной бригады в аварийных и 

нестандартных ситуациях. Регламент переговоров. Охрана труда, 

электробезопасность при возникновении аварийных и нестандартных 

ситуаций 



54 

 

10.12. Порядок действий локомотивной бригады в аварийных и 

нестандартных ситуациях 

  Порядок действий  локомотивной бригады  при возникновении 

нестандартных и аварийных ситуаций. Распоряжение ОАО  «РЖД»   

от 12 декабря 2017 г. N 2580р 

 «Об  утверждении  Регламента взаимодействия  локомотивных  бригад  с  

причастными  работниками ОАО «РЖД», деятельность которых 

непосредственно связана с движением поездов, при возникновении аварийных 

и нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО «РЖД». 

10.13. Регламент переговоров при аварийных и нестандартных ситуациях 
Распоряжение ОАО  «РЖД»  от 12 декабря 2017 г. N 2580р 

 «Об  утверждении  Регламента взаимодействия  локомотивных  бригад  с  

причастными  работниками ОАО «РЖД». 

10.14. Охрана труда. Электробезопасность 

Требования охраны труда, электробезопасность  при возникновении аварийных 

и нестандартных ситуаций. 

10.15.  Особенности обслуживания узлов тепловоза и управления ими в 

зимний период 
  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 тепловоза и управления ими в зимний период. 

 

11.Системы обеспечения безопасности движения 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов  

11.1 Общие положения о применении, обеспечивающих безопасность 

движения поездов 

4 

11.2 Типы автоматической локомотивной сигнализации 4 

11.3 Локомотивные устройства АЛСН 4 

11.4 Дополнительные приборы безопасности 4 

11.5 Техническое обслуживание и текущие ремонты систем АЛСН 6 

11.6 Системы дополнительных приборов безопасности 6 

11.7 Системы безопасности движения КЛУБ и КЛУБ-У 6 

11.8 Система автоматического торможения поезда САУТ-Ц 6 

 Итого 40 

Программа 

11.1. Общие положения о применении устройств, обеспечивающих 

безопасность движения поездов 

 Безопасность движения поездов. Назначение приборов и систем безопасности 

движения поездов. 
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11.2. Типы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) 

   Общие принципы построения систем интервального регулирования движения 

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

схема АЛСН числового кода. Общие положения по кодированию рельсовой 

цепи числовыми кодами. 

11.3. Локомотивные устройства АЛСН 
    Приемные катушки. Общий ящик АЛСН. Фильтр локомотивный типа 

ФЛ25/75. Усилитель УК25/50-М и УК25/50-МД. Дешифратор числового кода 

ДКСВ-1. Проверка бдительности и контроль скорости. Отключение электроп-

невматического клапана ЭПК-150 автостопа. Локомотивный механический 

скоростемер ЗСЛ2М-150(220). Электронный скоростемер КПД-3 (П, В). 

11.4. Дополнительные приборы безопасности 

Дополнительные устройства безопасности – УКБМ, Л77 (Л159), Л168, 

Л132, Л116 (Л166У), ТСКБМ, УКБМ. Предварительное световое 

предупреждение в схеме управления ЭПК. Модернизированная схема АЛСН 

для работы в одно лицо. 

11.5. Техническое обслуживание и текущие ремонты систем АЛСН 
   Проведение приемки, включение устройств АЛСН и контроля бдительности 

машиниста. Техническое обслуживание и текущие ремонты устройств АЛСН с 

автостопом. Устройства контроля бдительности и контроля скорости движения 

поездов в соответствии с Инструкцией о порядке пользования (УКБМ) в 

системе автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН). Порядок 

действий при нарушениях работы устройств АЛСН и контроля бдительности 

машиниста и пользование в пути следования. Проверка действия локомотивных 

устройств АЛСН на контрольном пункте. 

 

11.6. Системы дополнительных приборов бдительности 
   Комплекс сбора и регистрации данных КПД-3. Унифицированная система 

автоматического устройства торможением поездов САУТ-Ц. Телеметрическая 

система контроля бодрствования машиниста ТСКБМ. Система обеспечения 

безопасности движения (семейство КЛУБ). Комплексные локомотивные уст-

ройства безопасности движения (КЛУБ, КЛУБ-У). Система МАЛС. 

11.7. Система безопасности движения КЛУБ и КЛУБ-У 

   Микропроцессорные локомотивные системы обеспечения безопасности 

движения (семейства КЛУБ); их назначение, характеристики, устройство. 

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

поворота, блок электроники, блок индикации, рукоятки бдительности, регист-

ратор, электропневматический клапан автостопа. 

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

предрейсовый и послерейсовый осмотры. 

Порядок работы систем на участках пути, оборудованных и необорудованных 

устройствами АЛСН. Техническое обслуживание на контрольном пункте при 

проведении технических осмотров и текущих ремонтов локомотива.  

Периодичность регламентных работ по КЛУБ и КЛУБ-У. Порядок устранения 
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неисправностей. Действия машиниста локомотива в экстремальных ситуациях 

при работе систем КЛУБ и КЛУБ-У. 

11.8. Система автоматического торможения поезда САУТ-Ц 
Унифицированная система автоматического торможения САУТ-Ц: общие 

положения, устройство и принцип действия, порядок приемки устройств 

САУТ-Ц, их включения и отключения. 

Использование устройства САУТ-Ц на участках, оборудованных путевыми 

устройствами САУТ-Ц, а также при неисправности последних. 

Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств САУТ-Ц. 

Проверка действия локомотивных устройств САУТ-Ц на контрольном пункте. 

Расшифровка записи работы устройств САУТ-Ц на диаграммной ленте КПД-3 

и кассете регистрации (КР). 

12.Автотормоза 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов  

12.1 Общие сведения о тормозах. Основы теории торможения 4 

12.2 Классификация пневматических тормозов и их основные свойства 4 

12.3 Назначение тормозных приборов и схемы тормозного 

оборудования 

4 

12.4 Приборы питания тормозов сжатым воздухом 4 

12.5 Приборы управления тормозами 6 

12.6 Воздухопровод и арматура. Приборы торможения 4 

12.7 Тормозные рычажные передачи 4 

12.8 Электропневматические тормоза. Автостопы и скоростемеры 4 

12.9 Техническое обслуживание и виды ремонта тормозов 4 

12.10 Подготовка тормозного оборудования в депо. Подготовка 

тормозов поезда 

4 

12.11 Уход за тормозным оборудованием в пути следования. 

Управление тормозами поезда 

4 

12.12 Особенности обслуживания и управления тормозами в зимнее 

время 

4 

12.13 Включение тормозов у недействующих локомотивов в поездах и 

сплотках 

4 

12.14 Контрольная проверка тормозов 4 

 Итого 60 

 

Программа 

12.1. Общие сведения о тормозах. Основы теории торможения 

    Назначение тормозов и их виды. Понятия: тормоз ручной, пневматический, 

электропневматический, автоматический. История развития тормозов и задачи 

технического прогресса в области развития тормозных систем. 

    Понятия о возникновении тормозной силы, коэффициенте трения, полной и 

удельной тормозной силе поезда, силе сцепления колес с рельсом. Чугунные и 

композиционные колодки и их достоинства и недостатки. Условия не за-

клинивания колесных пар. Действительное и расчетное тормозное нажатие 
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тормозных колодок. Тормозной путь и его элементы. Справка об 

обеспеченности поезда тормозами и исправном их действии. 

12.2. Классификация пневматических тормозов и их основные свойства 

     Определения: тормоз прямодействующий, не прямодействующий, исто-

щимый, неистощимый, мягкий, жесткий, полужесткий. 

Принципиальные схемы: тормоз прямодействующий неавтоматический, не 

прямодействующий автоматический, прямодействующий автоматический; 

принципы действия и применение. 

    Понятия о воздушной, тормозной и отпускной волнах. Термины, принятые 

для обозначения тормозных процессов. Требование ПТЭ к тормозам. 

12.3. Назначение тормозных приборов и схемы тормозного оборудования 
   Схемы расположения тормозного оборудования на локомотиве. Группы 

приборов пневматической схемы. Работа схемы при зарядке; торможении; от-

пуске при торможении краном вспомогательного тормоза. 

12.4. Приборы питания тормозов сжатым воздухом 
     Назначение и требования к компрессорам. Устройство компрессора: 

корпуса, коленчатого вала, шатунно-поршневой группы, клапанов и клапанных 

коробок. Смазка и охлаждение. Работа компрессора. Технические характери-

стики. Регулятор давления: устройство, работа, регулировка. Неисправности 

компрессоров, вызывающие его нагревание, снижение производительности, 

шумы, стуки, сильные удары. 

    Главные резервуары, виды и сроки их испытаний. Техника безопасности при 

обслуживании компрессоров и главных резервуаров. 

12.5.  Приборы управления тормозами 

       Перечень приборов управления тормозами. Типы кранов машиниста, их 

назначение и требования к кранам машиниста. Устройство крана машиниста 

(КРМ) №395М-3-01, кран управления (КУ) №215-1, модуль тормозного 

оборудования (МТО) Е.311.КМ,работа кранов машиниста при всех положениях 

ручки. 

      Назначение, устройство, работа крана вспомогательного тормоза локо-

мотива и его регулировка. Устройство блокировки тормоза № 367 М. 

Комбинированные краны и краны двойной тяги, сигнализатор разрыва 

тормозной магистрали, сигнализатор не отпуска тормозов, электроблокировоч-

ные клапаны, автоматические выключатели управления. 

Назначение и устройство разобщительного крана, клапана максимального 

давления и редуктора. Приборы контроля. Устройство и действие манометров. 

Неисправности приборов управления. 

12.6.  Воздухопровод и арматура. Приборы торможения 
      Тормозная магистраль, ее устройство и содержание. Воздухопровод и 

соединительные рукава. Краны: концевые, разобщительные, стоп-краны. Кла-

паны: предохранительные, переключательные, максимального давления, обрат-

ные, выпускные. Пылеловки, АВЧ, ПВУ, ТЦ, BP. Соединительные резиновые 

рукава и их испытание. 

      Воздухораспределители (BP) для пассажирских поездов: устройство, 
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принцип действия, свойства. Порядок включения неисправного воздухораспре-

делителя на вагоне. BP для грузовых вагонов № 483-000: устройство, принцип 

действия, свойства. Особенности устройства и работы BP-483. Назначение и 

устройство датчика № 418. 

12.7.  Тормозные рычажные передачи 
   Назначение и классификация тормозных рычажных передач. Устройство и 

работа рычажной передачи, регулировка. Передаточное число рычажной пе-

редачи. Неисправности рычажной передачи. Углы наклона подвешивания тор-

мозных колодок. 

   Автоматические регуляторы, предохранительные устройства. Нормы выхода 

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

техника безопасности при этом. 

12.8.  Электропневматические тормоза 

   Основные понятия о приборах двухпроводного электропневматического 

тормоза. Устройство и работа электровоздухораспределителя усл. № 305-000. 

Принцип действия электрической схемы двухпроводного  электропневматиче-

ского тормоза. Аварийные случаи работы электросхемы электропневматиче-

ского тормоза. 

    Локомотивная сигнализация: виды, приборы и принцип действия. Новейшие 

приборы АЛСН, контроля скорости, автоматической остановки поезда у 

запрещающего сигнала. Электропневматический клапан ЭПК-153: устройство и 

работа. Инструкция о порядке пользования АЛСН № 230, р 183 от 01.03.2019г. 

12.9.  Техническое обслуживание и виды ремонта тормозов 
     Порядок проверки технического состояния тормозного оборудования 

локомотивными бригадами. Понятие о видах и сроках ремонта тормозного 

оборудования, ревизии, периодическом ремонте и испытании тормозов после 

ремонта. 

12.10. Подготовка тормозного оборудования в депо. Подготовка тормозов 

поезда 

    Проверка технического состояния тормозного оборудования локомотива в 

депо локомотивной бригадой согласно правила технического обслуживания 

тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного 

подвижного состава Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного 

состава железных дорог (протокол №70 от 14-15.05.2019г)  

    Приемка тормозного оборудования при смене локомотивных бригад без 

отцепки локомотива от состава. Прицепка к составу поезда одиночного локо-

мотива и при многократной тяге с заряженной и незаряженной тормозной ма-

гистралью. Порядок перехода из кабины в кабину. 

    Виды, цель и порядок опробования тормозов поезда. Размещение и 

включение тормозов в различных поездах. Включение режимов работы возду-

хораспределителей. 

12.11.  Уход за тормозным оборудованием в пути следования 

     Обязанности локомотивной бригады по проверке действия тормозов при 

выезде со станции. 
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      Проверка надежности действия тормозов в пути следования. Действия 

локомотивной бригады при обнаружении искрения и ползунов в поезде. Дейст-

вия локомотивной бригады при обнаружении нарушения целостности тормоз-

ной магистрали и других неисправностей. 

      Общие правила управления тормозами: виды торможений и отпуска, 

ступень торможения в грузовых и пассажирских поездах, порядок выполнения 

экстренного торможения. 

       Отпуск тормозов в грузовых и пассажирских поездах. Действия машиниста 

во избежание разрыва поезда. 

      Управление тормозами на перевалистом и ломаном профилях, на крутых 

затяжных спусках, длинносоставных и тяжеловесных поездах, при двойной 

тяге. 

      Действия машиниста при вынужденной остановке на спуске и подъеме, 

снятии напряжения контактной сети, доставке поезда по частям. Отцепка локо-

мотива от состава. 

12.12. Особенности обслуживания и управления тормозами в зимнее время 

    Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования зимой. 

Порядок пуска компрессора и других устройств тормоза. Обязанности ло-

комотивной бригады по обслуживанию тормозного оборудования при эксплуа-

тации в зимний период. Порядок отогревания замерзших мест магистралей и 

трубопроводов. Особенности управления тормозами зимой. 

12.13. Включение тормозов у недействующих локомотивов поездах и 

сплотках 

   Подготовка пневматической схемы локомотива к следованию в нерабочем 

состоянии. Включение режимов торможения у воздухораспределителей 

различных типов локомотивов. Обеспечение сплоток тормозами. 

12.14. Контрольная проверка тормозов 

   Случаи, вызывающие необходимость контрольной проверки тормозов. Состав 

комиссии, проводящей контрольную проверку. Проверка тормозного 

оборудования локомотива и состава на станции. 

13. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов  

13.1 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации.  Классификация нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе на железных дорогах 

2 

13.2 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 2 

13.3 Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта. Габариты. Расстояние между 

осями жд путей на перегоне и жд станции. Профиль станционных 

путей. Содержание рельсовой колеи. Рельсы и стрелочные 

переводы. ЖД переезды 

14 

13.4 Общие положения по организации технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта на участках движения поездов 

пассажирских со скоростями более 140 до 250 км/ч 

2 



60 

 

13.5 Техническая эксплуатация технологической электросвязи 2 

13.6 Техническая эксплуатация устройств сигнализации, 

централизации и блокировки железнодорожного транспорта 

2 

13.7 Техническая эксплуатация сооружений и устройств 

технологического электроснабжения железнодорожного 

транспорта 

2 

13.8 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного 

состава. Требования к колесным парам, автосцепному устройству 

4 

13.9 Организация движения поездов на железнодорожном транспорте. 

График движения поездов. Машинист обязан. Машинист не 

вправе 

4 

13.10 Инструкция  по сигнализации на жд РФ. Классификация 

сигналов.  

Классификация светофоров 

2 

13.11 Входные, выходные, маршрутные светофоры 2 

13.12 Проходные светофоры, прикрытия, заградительные  2 

13.13 Предупредительные, повторительные, локомотивные, 

маневровые, горочные светофоры 

2 

13.14 Сигнальные и путевые знаки 4 

13.15 Ограждение мест производства путевых работ на перегоне 2 

13.16 Ограждение мест производства путевых работ на станции 2 

13.17 Ограждение поезда, остановившегося на перегоне 2 

13.18 Ручные сигналы 2 

13.19 Обозначение головы и хвоста поезда 2 

13.20 Звуковые сигналы. Сигналы тревог 2 

13.21 Порядок организации движения поездов при автоматической 

блокировке. Порядок действий при неисправностях 

автоблокировки. Прием поезда при запрещающем показании 

входного светофора  

6 

13.22 Порядок организации движения поездов на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией 

2 

13.23 Порядок организации движения поездов на участках, 

оборудованных полуавтоматической блокировкой 

2 

13.24 Порядок организации движения поездов при электрожезловой 

системе 

2 

13.25 Порядок организации движения поездов при телефонных 

средствах связи 

2 

13.26 Порядок организации движения поездов при перерыве действия 

всех средств сигнализации и связи 

2 

13.27 Порядок организации движения восстановительных, пожарных 

поездов, специального самоходного железнодорожного 

подвижного состава и вспомогательных локомотивов 

2 

13.28 Порядок организации движения хозяйственных поездов, 

специального самоходного железнодорожного подвижного 

состава при производстве работ на железнодорожных 

Путях и искусственных сооружениях 

2 

13.29 Перевозка опасных грузов 

 

2 

 Итого 80 
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Программа 

13.1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

     Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) и 

распоряжением ОАО «РЖД» от 26.12.2005 №2191р «Об утверждении 

положения об организации проверки знаний требований безопасности 

движения поездов работниками ОАО «РЖД» (в редакции распоряжения ОАО 

«РЖД» от 12.09.2011 №1981р). 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и 

маневровой работе на железных дорогах. Порядок служебного расследования 

и разбора случаев нарушений безопасности движения. 

 

13.2.Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.   

 

13.3.Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 

железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них 

сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного 

транспорта.  

 Ответственными за содержание и исправное техническое состояние 

сооружений и устройств железнодорожного транспорта с обеспечением сроков 

их службы, установленных нормативно-технической документацией.  

  Конструкция и состояние железнодорожных путей необщего 

пользования, примыкающих непосредственно или через другие 

железнодорожные пути необщего пользования к железнодорожным путям 

общего пользования, расположенных на них сооружений и устройств. 

 Сооружения и устройства железнодорожного транспорта от 

железнодорожной станции примыкания до территории промышленных и 
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транспортных предприятий. 

 Габариты приближения строений C и Cn.  Расстояние между осями 

железнодорожных путей. Габарит погрузки, габарит подвижного состава. 

  Выгруженные или подготовленные к погрузке около железнодорожного 

пути грузы. 

Содержание рельсовой колеи по ширине и уровню. Рельсы и стрелочные 

перевода, железнодорожные переезды.  

 

13.4. Общие положения по организации технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта на участках движения поездов 

пассажирских со скоростями более 140 до 250 км/ч 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

  Движение пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч.  

Сооружения и устройства на перегонах и железнодорожных станциях при 

скоростях движения более 200 км/ч. 

 Ограждение железнодорожных линий на участках обращения 

пассажирских поездов со скоростями более 160 км/ч. Места перехода. 

   Пассажирские платформы, расположенные у железнодорожных путей 

общего пользования, по которым пропускаются пассажирские поезда со 

скоростью более 200 км/ч. 

 Передача информации о  приближении к платформе пассажирского поезда 

со скоростью более 140 км/ч. 

   Движение пассажирских поездов со скоростью более 200 км/ч.   

Устройства железнодорожной связи на участках движения поездов 

пассажирских со скоростями более 140 км/ч до 200 км/ч  

    

13.5.Техническая эксплуатация технологической электросвязи 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

Станционная радиосвязь, устройства двусторонней парковой связи, связь 

для оповещения (информации) пассажиров, ремонтно-оперативная радиосвязь 

и другие виды технологической электросвязи в соответствии с перечнем, 

определяемым, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования. 

Порядок пользования станционной радиосвязью и ведения переговоров по 

ней. Порядок применения устройств мобильной радиосвязи на 

железнодорожных станциях для целей технической эксплуатации. 
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13.6. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, 

централизации и блокировки железнодорожного транспорта 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

     Сигналы на железнодорожном транспорте.  

Сигналы, служащие для обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, а также для четкой организации 

движения поездов и маневровой работы. 

 Сигнализация, связанная с движением поездов и маневровой работой.  

Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на 

участках, не оборудованных автоматической блокировкой, заградительных и 

повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача 

сигналов другими сигнальными приборами. «Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации», утвержденная приказом 

Минтранса России от 27.03.2012 № 82  

 

13.7. Техническая эксплуатация сооружений и устройств 

технологического электроснабжения железнодорожного транспорта 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

  Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 

электроснабжения железнодорожного транспорта. Высота подвеса контактного 

провода вне искусственных сооружений.  

Высота подвеса контактного провода в пределах искусственных 

сооружений. Высота подвеса контактного провода. Расстояние от токоведущих 

элементов токоприемника и частей контактной сети. Расстояние от оси 

крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на 

перегонах и железнодорожных станциях 

 

13.8.Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного 

состава 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

Железнодорожный подвижной состав. Планово-предупредительные виды 
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ремонта, техническое обслуживание. Ремонт железнодорожного подвижного 

состава. Колесные пары. Ответственные за исправное техническое состояние, 

техническое обслуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков 

службы железнодорожного подвижного состава. Технические знаки и надписи. 

Автоматические тормоза и электропневматические  тормоза. Работники 

пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов. 

 

13.9.Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в редакции 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р)  «О  правилах технической  

эксплуатации  железных дорог Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минтранса России от 13.06.2012 №164) 

   Сводный график движения поездов.  Организация движения поездов в 

пределах одной инфраструктуры.  Движение поездов по графику.  Нарушение 

сводного графика движения.  

 Номер поезда. Поезда, не предусмотренные графиком движения 

(восстановительные, пожарные, снегоочистители, локомотивы без вагонов, 

специальный самоходный подвижной состав, назначаемые для восстановления 

нормального движения и для тушения пожара 

 Время движения поездов. Границы железнодорожной станции. 

Технические средства. Маневры на станционных железнодорожных путях. 

Сортировочные горки.  Поезда с грузопассажирскими вагонами и  с 

опасные  грузы. Ответственными за правильность формирования поезда. 

Инструкция по составлению Натурного листа грузового поезда. Вынужденная 

остановка поезда на перегоне. Ограждение поезда, остановившегося на 

перегоне. Движение съемных подвижных единиц. 

 

13.10 Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ.  

Классификация сигналов- ночные, дневные , круглосуточные. Виды 

светофоров. Классификация светофоров, места их установки. Основные 

значения сигналов. 

 

13.11 Входные, выходные, маршрутные светофоры. 

Места установки Входных, выходных, маршрутных светофоров. Их 

сигнальные показания 

 

13.12. Проходные светофоры, прикрытия, заградительные. 

Места установки Проходных светофоров, прикрытия, заградительных. Их 

сигнальные показания 
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13.13 Предупредительные светофоры, повторительные, 

локомотивные, маневровые, горочные  

Назначение и места установки Предупредительных светофоров, 

повторительных, локомотивных, маневровых, горочных. Их сигнальные 

показания 

 

13.14 Сигнальные и путевые знаки 

Постоянные сигналы уменьшения скорости, сигналы остановки. 

Переносные сигнальные знаки. Знаки электрификация. Знаки снегоборьбы. 

Места их установки. Километровый столб, пикетные столбики, знаки скрытых 

инженерных сооружений. 

 

13.15 Ограждение мест производства путевых работ на перегоне 

Схемы ограждения мест производства путевых работ на однопутном и 

двухпутном перегоне. Порядок назначения сигналистов. 

 

13.16 Ограждение мест производства путевых работ на станции 

Схемы ограждения мест производства путевых работ на железнодорожной 

станции. Порядок назначения сигналистов. 

 

13.17. Ограждения поездов, остановившихся на перегоне 

Порядок ограждения грузового и пассажирского поезда при вынужденной 

остановке на перегоне. 

 

13.18 Ручные сигналы. 

Порядок применения ручных сигналов в светлое и темное время суток. 

Сигнальные принадлежности. 

 

13.19 Обозначение головы и хвоста поезда 

Обозначение головы и хвоста поезда на перегоне. Обозначение 

снегоуборочной техники. Обозначение поезда. двигающегося вагонами вперед.  

13.20. Звуковые сигналы. Сигналы тревог. 

Порядок подачи звуковых сигналов и сигналов тревог. Действия 

работников при подаче сигналов.  

 

13.21 Порядок организации движения поездов при автоблокировке. 

порядок действия при неисправностях автоблокировки.  

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном  транспорте РФ. Движение поездов на однопутных 

перегонах, оборудованных автоблокировкой для двустороннего движения. 

Показания путевого и локомотивного светофоров. Неисправности устройств 

АЛС.  

 Соединение поездов на перегоне. Организации двустороннего движения 

на двухпутных (многопутных) перегонах, оборудованных по каждому 
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железнодорожному пути автоблокировкой в одном направлении. Ведение 

поезда по неправильному железнодорожному пути по сигналам локомотивного 

светофор. Прием и отправлением поезда ДСП станции. 

Порядок действий при неисправностях автоблокировки. Прекращение 

действия автоблокировки. Восстановление движения по автоблокировке. 

Движение поездов при автоматической локомотивной сигнализации, 

применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи. 

 

13.22. Порядок организации движения поездов на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией 

Основные  средства  сигнализации и связи при движении поездов. 

Управление всеми станционными светофорами и стрелками железнодорожных 

станций, находящихся на диспетчерском управлении. Входные, маршрутные и 

выходные светофоры железнодорожных станций, находящиеся на 

диспетчерском управлении. Распоряжения, касающиеся движения поездов и 

маневровой работы. Прием и отправление поездов. Производство маневров. 

Порядок действий при неисправностях устройств диспетчерской 

централизации. 

 

13.23. Порядок организации движения поездов на участках, 

оборудованных полуавтоматической блокировкой 

   Прием и отправление поездов. Движение поездов по перегонам, 

имеющим путевые посты (блок-посты). Движение поездов при неисправности 

полуавтоматической блокировки.  

 

13.24. Порядок организации движения поездов при электрожезловой 

системе 

    Прием и отправление поездов. Движение поездов при наличии 

примыканий на перегоне. Движение поездов при неисправности 

электрожезловой системы и порядок регулировки количества жезлов в 

жезловых аппаратах. 

13.25.Порядок организации движения поездов при телефонных 

средствах связи 

  Порядок ведения журнала поездных телефонограмм. Формы 

телефонограмм при движении поездов на однопутных участках. Формы 

телефонограмм при движении поездов на двухпутных участках. 

 

13.26 Порядок организации движения при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи. 

Порядок приема и отправления поездов. Форма ДУ-56, ДУ-55. 

 

13.27 Порядок  организации движения восстановительных, пожарных 

поездов, Специального самоходного подвижного состава и 

вспомогательных локомотивов 
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Прием и отправление поездов. Прием на жд станцию. Порядок 

возвращения с перегона на жд станцию. 

 

13.28 Порядок организации движения хозяйственных поездов, 

специального самоходного железнодорожного подвижного состава при 

производстве работ на железнодорожных путях и искусственных 

сооружениях 

Прием и отправление хозяйственных поездов. Прием на жд станцию. 

Порядок возвращения с перегона на жд станцию. 

 

13.29. Перевозка опасных грузов 

   Классификация  опасных  грузов.  Знаки  опасности. Подготовка 

подвижного состава к перевозке опасных грузов. Правила производства 

маневровой работы и стоянки на станционных путях вагонов, загруженных 

опасными грузами. Правила перевозки опасных грузов. Сопровождение и 

прикрытие вагонов с опасными грузами. Правила безопасности и порядок 

ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

 

Производственное обучение 

C/01.3, C/02.3, C/03.3,C/04/4, D/01.4,D/02.4,D/03.4,D/04.4 

для профессионального обучения по основной программе 

профессионального обучения профессиональной подготовки  по профессии  

помощник машиниста тепловоза 

Обобщенная трудовая функция: 

Выполнение вспомогательных функций по управлению локомотивом и 

ведению поезда, техническому обслуживанию локомотива 

Код:С, уровень квалификации- 3 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/01.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/01.3 Выполнение вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда 

3 

Трудовые 

действия 
Подача установленных сигналов  

Контроль скоростного режима движения поезда по показаниям 

сигналов светофоров  

Контроль состояния железнодорожного пути, стрелочных переводов 

по маршруту, показаний светофоров  

Контроль состояния контактной сети, встречных поездов, устройств 

сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи  

Контроль параметров работы в пути следования электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары локомотива соответствующего типа  

Контроль параметров работы в пути следования контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 
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железнодорожного пути, устройств СЦБ и связи, контактной сети, 

встречных поездов  

 Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

электрического, механического, тормозного оборудования, 

устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа 

Контроль плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов 

в составе поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них машиниста  

Необходимые 

умения 
Подавать сигналы установленным способом  

Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и связи, 

контактной сети, встречных поездов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению 

поезда  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) 

Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом(ых) участке(ах) 

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, 

необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Техническо-распорядительные акты обслуживаемых 

железнодорожных станций, участков  

 График движения поездов  

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/02.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/02.3 Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в 

пути следования 

3 

Трудовые 

действия 
Проверка технического состояния локомотива и параметров работы 

в  

пути следования электрического, механического, тормозного 
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оборудования, устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива  

соответствующего типа  

Проверка параметров работы в пути следования контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива  

соответствующего типа  

Информирование машиниста в случае обнаружения неисправностей 

электрического, механического, тормозного оборудования, 

устройств подачи песка под колесные пары, контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Проверка состояния подвижного состава на стоянках с устранением 

выявленных несоответствий либо информированием о них 

машиниста  

Проверка плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания  

тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов в составе 

поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них  

машиниста  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары, контрольно-измерительных приборов, оборудования, 

радиосвязи  

Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива 

в пути следования  

 Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

 Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Электротехника в объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива 

в пути следования  
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Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/03.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/03.3 Выполнение вспомогательных работ по 

техническому обслуживанию при приемке 

(сдаче), экипировке локомотива, подготовке 

его к работе 

3 

Трудовые 

действия 
Подборка инструмента и оборудования для выполнения 

вспомогательных работ по приемке (сдаче) локомотива, экипировке 

локомотива, подготовке его к работе  

Осмотр механического, электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования, систем контроля загазованности, 

систем обнаружения и тушения пожара локомотива 

соответствующего типа  

Выявление, в случае наличия, неисправностей механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа  

Устранение выявленных неисправностей механического, 

электрического, тормозного и вспомогательного оборудования, 

систем контроля загазованности, систем обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа либо информирование о 

них машиниста локомотива  

Смазка узлов и деталей локомотива соответствующего типа  

Пополнение локомотива соответствующего типа смазочными и 

обтирочными материалами  

Сцепка и отцепка локомотива соответствующего типа  

Закрепление локомотива соответствующего типа или поезда для 

предотвращения самопроизвольного движения  

Необходимые  

умения 
Визуально и инструментально определять исправность локомотива 

соответствующего типа 

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

работ при приемке (сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к 

работе  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Правила пользования тормозными башмаками  

 Правила по охране труда в объеме, необходимом для выполнения 

вспомогательных работ при приемке (сдаче), экипировке 

локомотива, подготовке его к работе  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  
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Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний С/04.3 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/04.3 Выполнение вспомогательных работ по 

устранению неисправностей на локомотиве 

или составе вагонов, возникших в пути 

следования 

3 

Трудовые 

действия 
Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего типа, 

возникших в пути следования  

Выбор способа устранения неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути следования  

Подбор инструмента для устранения неисправностей на локомотиве 

соответствующего типа, возникших в пути следования  

Устранение неисправностей на локомотиве соответствующего типа, 

возникших в пути следования, либо информирование о них 

машиниста локомотива  

Проверка качества выполненных работ  

Необходимые 

умения 
Визуально выявлять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 С помощью инструмента определять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

Пользоваться инструментом при устранении неисправностей на 

локомотиве соответствующего типа, возникших в пути следования  

Устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по устранению 

неисправностей на локомотиве или составе вагонов, возникших в 

пути следования  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

механического, электрического, тормозного и вспомогательного 

оборудования  

Требования охраны труда в части устранения неисправностей на 

локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 

 

Обобщенная трудовая функция: 

Контроль в пути следования состояния локомотива, пути, устройств СЦБ и 

связи, контактной сети, встречных поездов 

Код: D, уровень квалификации- 4 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/01.4 
Код трудовой Трудовая функция Уровень 



72 

 

функции (подуровень) 

квалификации 

D/01.4 Выполнение работ по управлению 

локомотивом и ведению поезда 

4 

Трудовые 

действия 
Управление локомотивом соответствующего типа согласно 

установленному перечню работ  

Ведение поезда с установленной скоростью в соответствии с 

графиком движения и профилем железнодорожного пути  

Ведение поезда с соблюдением рациональных режимов для 

обеспечения минимального расходования электроэнергии и топлива  

Ведение переговоров по переговорному устройству в соответствии с 

установленным перечнем работ  

Ведение поезда с обеспечением плавности хода при перевозке 

пассажиров и груза, безопасности при посадке и высадке 

пассажиров на остановочных пунктах при работе в пассажирском и 

пригородном движении в соответствии с установленным перечнем 

работ  

Выполнение маневровых работ на деповских и станционных 

железнодорожных путях с установленной скоростью в соответствии 

с установленным перечнем работ с соблюдением требований охраны 

труда  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ и связи, 

контактной сети, встречных поездов  

 Подавать сигналы установленным способом  

Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Применять информацию от сигналов светофоров, сигнальных 

знаков, указателей в процессе движения поезда, сигналов, 

подаваемых работниками железнодорожного транспорта  

Пользоваться стационарным и переносным пультом управления 

локомотивом  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по управлению 

локомотивом и ведению поезда соответствующего типа  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) 

Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом(ых) участке(ах) 

Схемы железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков) 

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Порядок действий в нестандартных ситуациях  

 Режимы экономного расходования электроэнергии, топлива  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования  

Требования, предъявляемые к перевозке груза и пассажиров, в 

объеме, необходимом для выполнения работ по управлению 
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локомотивом и ведению поезда  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Технология дистанционного управления маневровыми 

локомотивами соответствующего типа, в том числе с помощью 

автоматизированной системы или со второго пульта локомотива  

Устройство и принцип работы системы дистанционного управления 

локомотивом  

Правила пользования тормозными башмаками  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по управлению локомотивом и 

ведению поезда  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

График движения поездов  

Электротехника в части управления локомотивом и ведения поезда  

Техническо-распорядительные акты обслуживаемых 

железнодорожных станций, участков  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/02.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/02.4 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования 

4 

Трудовые 

действия 
Контроль технического состояния локомотива и параметров работы 

в пути следования электрического, механического, тормозного 

оборудования, устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа  

Контроль параметров работы в пути следования контрольно-

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Информирование дежурного эксплуатационного локомотивного 

депо в случае обнаружения неисправностей электрического, 

механического, тормозного оборудования, устройств подачи песка 

под колесные пары, контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи локомотива 

соответствующего типа  

Проверка состояния подвижного состава на стоянках с устранением 

выявленных несоответствий либо информированием о них 

дежурного эксплуатационного локомотивного депо  

Контроль плотности тормозной магистрали при проверке 

срабатывания тормозов локомотива соответствующего типа, вагонов 

в составе поезда с устранением выявленных несоответствий либо 

информированием о них дежурного эксплуатационного 

локомотивного депо  

Контроль работы помощника машиниста с обучением его 

рациональным приемам и методам выполнения технического 

обслуживания локомотива  

Необходимые  

умения 
Визуально определять состояние электрического, механического, 

тормозного оборудования, устройств подачи песка под колесные 

пары, контрольно- 

измерительных приборов, оборудования, радиосвязи  
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Определять техническое состояние локомотива по показаниям 

контрольно- 

измерительных приборов  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

работ по техническому обслуживанию локомотива в пути 

следования  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Технические характеристики локомотива соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления ими  

Порядок содержания локомотива соответствующего типа и ухода за 

ним в процессе эксплуатации  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в 

объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования  

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в 

объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию локомотива в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Электротехника в объеме, необходимом для выполнения работ по 

техническому обслуживанию локомотива в пути следования  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/03.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/03.4 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к 

работе 

4 

Трудовые 

действия 
Подготовка инструмента к осмотру и проверке действия основных 

агрегатов, узлов, систем, электрического, механического, 

тормозного и вспомогательного оборудования, контрольно-

измерительных приборов, оборудования радиосвязи и устройств 

подачи песка под колесные пары локомотива соответствующего 

типа при приемке (сдаче), экипировке и подготовке к работе 

локомотива  

Определение последовательности проведения работ по осмотру и 

проверке действия основных агрегатов, узлов, систем, 

электрического, механического, тормозного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования 

радиосвязи и устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива  

Выбор методов осмотра и проверки действия основных агрегатов, 

узлов, систем, электрического, механического, тормозного и 
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вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных 

приборов, оборудования радиосвязи и устройств подачи песка под 

колесные пары локомотива соответствующего типа при приемке 

(сдаче), экипировке и подготовке к работе локомотива в 

зависимости от видов оборудования  

Проверка исправности основных агрегатов, узлов, систем, 

электрического, механического, тормозного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования 

радиосвязи и устройств подачи песка под колесные пары 

локомотива соответствующего типа при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива путем опробования их 

работоспособности с пульта управления локомотивом  

Устранение неисправностей, выявленных при приемке (сдаче), 

экипировке и подготовке к работе локомотива соответствующего 

типа, либо информирование о них дежурного эксплуатационного 

локомотивного депо с записью в журнале установленной формы  

Снабжение локомотива топливом, песком, водой в малодеятельных 

пунктах  

Необходимые  

умения 
Визуально и инструментально определять исправность локомотива 

соответствующего типа  

Определять различными способами пригодность инструмента и 

оборудования к работе  

Необходимые 

знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по приемке 

(сдаче), экипировке, подготовке к работе локомотива 

соответствующего типа  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Электротехника в объеме, необходимом для выполнения работ по 

управлению локомотивом и ведению поезда, техническому 

обслуживанию локомотива  

Правила пользования тормозными башмаками  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ при приемке (сдаче), 

экипировке локомотива, подготовке его к работе  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знанийD/04.4 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/04.4 Устранение неисправностей на локомотиве 

или составе вагонов, возникших в пути 

следования 

4 

Трудовые Выявление различными способами неисправностей на локомотиве 
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действия соответствующего типа или составе вагонов, возникших в пути 

следования  

Выбор способов и инструмента для устранения неисправностей при 

возможности их устранения  

Устранение неисправностей на локомотиве соответствующего типа 

или составе вагонов, возникших в пути следования  

Проверка качества выполнения работ по устранению 

неисправностей на локомотиве  

Проведение записи в журнал установленной формы о выявленных и 

устраненных неисправностях на локомотиве соответствующего типа 

или составе вагонов, возникших в пути следования  

Необходимые  

умения 
Визуально выявлять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

 С помощью инструмента определять неисправности на локомотиве 

соответствующего типа, возникшие в пути следования  

Пользоваться инструментом при устранении неисправностей на 

локомотиве соответствующего типа, возникших в пути следования  

Устранять неисправности на локомотиве соответствующего типа  

 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по устранению 

неисправностей на локомотиве соответствующего типа или составе 

вагонов, возникших в пути следования  

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа  

Порядок содержания локомотивом соответствующего типа и ухода 

за ним в процессе эксплуатации  

Устройство тормозов и технология управления тормозами  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава  

Электротехника в части управления локомотивом и ведения поезда, 

технического обслуживания локомотива  

Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

электрического, пневматического и механического оборудования 

локомотива соответствующего типа  

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по устранению неисправностей 

на локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования  

Правила применения средств индивидуальной защиты  

Правила пользования тормозными башмаками  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Тематический план и программа 

Производственное обучение 

1. На рабочем месте 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов  

1.1 Ремонт тепловоза в депо 40 

1.2 Поездная практика в качестве дублера помощника 

машиниста тепловоза 

100 

 Итого 140 
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Программа 

1.1.  Ремонт тепловоза  в депо 

  Производственное  обучение  в  локомотивном  ремонтном  депо (слесарная 

практика). Распоряжение ОАО «РЖД» от 23.09.2010 №1988р «Об утверждении 

Временного порядка проведения производственного  обучения  (слесарной  

практики)  обучающихся  по профессии помощник машиниста тепловоза». 

1.2.  Поездная практика в качестве дублера помощника машиниста 

тепловоза 

   Прохождение инструктажей. Закрепление за локомотивной бригадой. 

Оформление документов. Ознакомление с участками обслуживания и ТРА 

станций. Ознакомление с руководящей и нормативной документацией. 

Постановка в наряд.  Изучение обязанностей локомотивной бригады и мер 

безопасности при приемке и экипировке тепловоза. Проверка технического 

состояния тепловоза. Изучение  обязанностей  помощника  машиниста  при  

движении тепловоза по перегону и на остановках. Обслуживание тепловоза в 

пути следования. Освоение приемов устранения неисправностей в пути 

следования согласно «Рекомендациям локомотивной бригаде по обнаружению 

и устранению  неисправностей  в  пути  следования»,  утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2010 №671р. 

Выполнение обязательных работ при техническом обслуживании 

тепловоза. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учет успеваемости по всем предметам реализуется в ходе текущего контроля   и 

промежуточной аттестации  знаний обучающихся. Текущий контроль проходит 

в  ходе выполнения практических занятий в форме зачета, промежуточная 

аттестация  - дифференцированного  зачета. 

Критерии формирования оценок  по промежуточной аттестации: 

«зачтено»- обучающийся продемонстрировал знания теоретического материала, 

умение применять теоретические знания на практике 

«не зачтено» - обучающийся  не продемонстрировал знания теоретического 

материала и умение применять теоретические знания на практике 

        

            Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Экономический курс 

Вопросы  к  дифференцированному зачету по дисциплине  

«Основы экономических знаний» 

1.Транспорт, его виды, особенности и значение в экономике страны 

2.Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики 



78 

 

3. Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Управление 

железнодорожным транспортом. Организационная структура ОАО «РЖД», 

филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Основные задачи ОАО «РЖД». Положение о структурном подразделении 

филиала ОАО «РЖД».  

4.Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД» 

5.Инвестиционная деятельность и ее регулирование  

6.Планирование производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения филиала ОАО «РЖД».  

7.Материально-техническая база и материально-техническое обеспечение 

8.Себестоимость перевозок, зависимость расходов от объема перевозок. Пути 

снижения себестоимости перевозок  

9.Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» 

10.Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам. 

11.Экономика труда в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» 

12.Корпоративная система оплаты труда работников структурных 

подразделений  филиала ОАО «РЖД» 

13. Корпоративная система премирования работников структурных 

подразделений филиала ОАО «РЖД» на условия трех уровневого подхода  

14.Социальные гарантии работникам и членам их семей в соответствии с 

законодательством и сверх законодательства РФ.  

 «Основы российского законодательства» 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации 

2..Основные законодательные акты о труде в РФ (источники трудового права). 

Трудовой кодекс РФ  

3.Особенности трудоустройства в РФ. Профессиональная подготовка лиц, 

ищущих работу  

4.Коллективный договор предприятия  

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

договора (контракта)  

6.Общий порядок приема на работу; оформление при приеме. Переводы, их 

виды. Увольнение работников по их собственной инициативе или инициативе 

администрации 

7. Социальные гарантии при увольнении. Заработная плата. Система оплаты 

труда работников 

8. Защита прав человека в государстве 

9.Система законодательства в области железнодорожного 

транспорта.Федеральный закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ».Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта РФ» 

10.Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта 

«Общий курс железных дорог» 
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1.Организация управления железнодорожным транспортом и основные 

показатели работы железных дорог России  

2.Характеристика железнодорожного транспорта, его место и значение в 

единой транспортной системе РФ. Управление железнодорожным транспортом 

России 

3. Cооружения и устройства инфраструктуры   железных дорог 

4. Классификация подвижного состава, сравнительная характеристика. Серии и 

осевые формулы локомотивов   

5.Текущее содержание локомотивов и вагонов. Сооружения и устройства 

локомотивного и вагонного хозяйства 

 6. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах. Назначение устройств автоматизации и телемеханики 

7. Классификация сигналов. Виды связи на железнодорожном транспорте 

 8.Назначение и классификация раздельных пунктов 

9.Станционные пути и их назначение. Продольный план и профиль путей на 

станциях 

10.Маневровая работа на станциях 

11. Общие понятия о технологическом процессе работы и техническо-

распорядительном акте станции 

12.   Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы 

Общие положения 

13. Классификация грузовых перевозок. Организация грузовых и пассажирских 

перевозок  

14.Назначение, классификация графиков и требования предъявляемые к ним. 

Элементы и порядок разработки графика. Понятие о пропускной и провозной 

способности железных дорог 

15.   Система управления движением поездов и эксплуатационной работой 

Работа поездного диспетчера  

16.Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом 

(АСУЖТ) 

«Электробезопасность» 

   1.  Законодательные акты в области энергетической безопасности 

2.Ростехнадзор, его структура, полномочия  

 3.Обязанности и ответственность за нарушение требований законодательства в 

области энергетической безопасности 

 4. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном 

транспорте   

   5. Перечень  нормативных технических документов по безопасной  

эксплуатации электроустановок потребителей 

 6.Нормативные технические документы по электробезопасности на 

железнодорожном транспорте 

7.Разделение электроустановок в отношении мер безопасности 

8. Классификация помещений в отношении опасности поражения 

электрическим током 
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  9.Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. 

10.Заземление защитное и рабочее. Заземляющие устройства на 

железнодорожном транспорте. Применение устройств защитного отключения 

(УЗО)  

11.Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в 

электроустановках 

12.Характеристика и требования к электротехнологическому персоналу  

13.Организация и периодичность проверки знаний персонала. Группы по 

электробезопасности и условия их присвоения 

 14. Организация оперативного управления электроустановками до 1000В и 

ликвидации аварийных ситуаций 

 15.Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам 

16.Устройства контактной сети постоянного и переменного тока 

17.Тяговые подстанции 

18.Трансформаторные подстанции 

19.Линии автоблокировки и продольного электроснабжения 

 20.Переносные и передвижные электроприемники 

21. Надписи на электроустановках и электрооборудовании и коммутационных 

аппаратах  

22.Охранные зоны воздушных линий до 1000В и кабельных линий  

23. Техническая эксплуатация электроустановок  потребителей 

24 Устранение аварий и отказов в работе электроустановок 

25 Способы защиты в электроустановках 

26.Средства защиты в электроустановках 

27.Основные требования безопасности при обслуживании                

электроустановок 

28.Порядок оформления и проведения работ в электроустановках 

29.Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках 

30. Закон РФ «О пожарной безопасности» 

31. Действие электрического тока и электромагнитных полей  на организм 

человека 

32.Оказание первой помощи  пострадавшему  при поражении электрическим 

током  

«Электротехника» 

     1.Назначение, устройство и область применения электрических машин 

постоянного тока, принцип их работы 

   2.Понятие о реакции якоря, коммутации и способах их улучшения 

   3.Классификация, основные характеристики и схемы включения генераторов 

постоянного тока  

   4.Двигатели постоянного тока; пуск в ход, реверсирование, регулирование 

частоты вращения 

  5.Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей 

  6.Реакторы. Магнитные усилители 

  7. Трансформаторы. Стабилизаторы 



81 

 

  8.Электрические машины переменного тока 

 9.Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 

10. Основные параметры и  характеристики трехфазного асинхронного 

двигателя. Методы регулирования частоты вращения  трехфазного двигателя. 

Однофазный асинхронный двигатель 

«Основы информатики и вычислительной техники» 

1.Информатизация  общества  как  важнейшая  характеристика  современности 

2.Программное обеспечение ЭВМ. Понятие о лицензионном и нелицензионном 

программном обеспечении. Виды и особенности нормативно- законодательной 

литературы  

3.Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ 

4.Классификация программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, 

инструментальные, прикладные 

5.Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов. Способы хранения данных и программ в ПЭВМ 

6.Операционные системы: термины и определения. Общие сведения об 

операционных системах 

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

многопользовательские, однозадачные и многозадачные, с текстовым или с 

графическим интерфейсом). Основные свойства ОС. 

8.Общие сведения о Windows. Основные преимущества использования 

WINDOWS 

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

ярлык. Понятие окна, меню, буфера обмена Пользовательский интерфейс 

WINDOWS  

10.Назначение программ-утилит. Архивы и архивирование. Основные понятия 

об архивах и архивировании 

11.Способы сжатия файлов с помощью архиваторов. Общие принципы работы 

программ- архиваторов. компьютеров 

12.Антивирусные  программы.  Принцип  действия  антивирусных  программ 

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

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

13.Текстовый редактор Word, его основные функции. Порядок запуска 

программы Word  

    14.Электронная таблица Excel. Понятия о табличных процессорах. 

Назначение и область использования электронных таблиц 

15.Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, составление 

формул, копирование, расчеты, использование встроенных функций 

16.Способы и средства защиты информации. Несанкционированный доступ к 

информации в ЭВМ  

 

 «Охрана труда» 

1.Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права в области охраны труда 
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2. Права и обязанности работников и работодателей 

3. Обязательное социальное страхование от несчастных случай на производстве 

и профессиональных заболеваний 

4.Обучение и контроль знаний работников по охране труда. Система надзора и 

контроля  за охраной труда 

5.Гигиена труда и производственная санитария 

6.Глобальные экологические проблемы 

7.Влияние объектов железнодорожного транспорта на окружающую 

природную среду 

8.Опасные и вредные производственные факторы 

9.Методы профилактики травматизма и профессиональных заболеваний 

10.Порядок оформления документации  и порядок расследования и учета 

несчастных случаев 

11.Общие меры безопасности при нахождении на  железнодорожных путях 

12.Общие вопросы электробезопасности 

13.Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций 

14.Пожарная профилактика и техника безопасности 

15.Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 

16.Инструкция по охране труда и технике безопасности 

 

 «Гражданская оборона» 

1.Ядерное оружие и его боевые свойства  

2.Поражающие факторы ядерного взрыва и их характеристики. Защита от 

поражающих факторов  

3.Возможные последствия и характер поражения подвижного состава и 

устройств  железнодорожного транспорта при авариях на объектах с ядерными 

установками и при взрывах ядерных боеприпасов 4.Характеристика зон 

радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной защиты  

5.Действия работников железнодорожного транспорта в зонах заражения           

6.Особенности радиоактивного загрязнения при авариях и крушениях поездов с 

радиоактивными веществами на железнодорожных станциях и перегонах 

7.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта при 

ликвидации последствий очагов поражения и восстановлении нарушенного 

перевозочного процесса по различным схемам 

8.Организация оповещения работников железнодорожного транспорта и 

пассажиров в чрезвычайных ситуациях 

9.Порядок действий людей по сигналам гражданской обороны 

10.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта по 

подаче, дублированию указанных сигналов и выполнению их требований 

«Устройство и ремонт тепловоза» 

1.Типы тепловозов. Классификация тепловозов. Основные технико-

экономические показатели тепловозов 

2.Обозначение серий тепловозов и их технические характеристики 

3.Назначение рамы, кузова и кабины тепловоза  
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4.Устройство кузова. Опоры кузова  

5.Общие принципы расположения оборудования на тепловозе. Развеска 

тепловоза  

 6.Устройство  кабины 

7.Типы  тележек;  их  устройство.  Рама  тележек.  Устройства, обеспечивающие 

соединение рамы тележек с буксами колесных пар  

8.Назначение и устройство шкворневого узла и его смазка  

9.Колесные пары тепловоза. Буксовые узлы тепловоза 

10. Подвеска тяговых двигателей и тяговые передачи. Рессорное подвешивание 

11. Системы подачи песка 

12.Назначение и устройство автосцепного устройства 

13.Назначение  и  устройство  противопожарных  установок  

14.Принцип действия двигателей внутреннего сгорания  

15. Тепловой процесс дизеля. Мощность и КПД дизеля 

16. Рамы дизелей. Блоки цилиндров и цилиндровые втулки 

17.Назначение и устройство выхлопной системы дизеля 

18. Требования охраны труда при обслуживании выхлопной системы 

19.  Назначение и устройство коленчатого вала 

20.Характерные неисправности механизма газораспределения 

21. Системы подачи топлива и ее элементы 

22. Регулятор дизеля, механизм управления частотой вращения 

вала дизеля, предельный регулятор, воздушная заслонка 

23.Система маслопровода и ее элементы  

24. Система охлаждения и обогрева 

25. Наддув дизелей. Турбокомпрессор, нагнетатель второй 

Ступени 

26. Назначение и принцип действия электрической передачи. Типы 

электрических передач. Принципиальная схема передачи постоянного, 

переменно-постоянного и переменного тока 

27. Трансформаторы, реакторы и выпрямители 

28. Тяговый генератор. Тяговые электродвигатели 

29. Вспомогательные электрические машины тепловоза 

30. Аппараты силовой цепи. Аппараты вспомогательной цепи 

31. Аппараты защиты. Аппараты цепей управления 

32. Аккумуляторная батарея 

33. Подготовка к пуску дизеля. Электрические цепи и действие аппаратов при 

наборе позиций без нагрузки 

34. Цепи управления пуском и остановкой компрессора. Подготовка тепловоза 

к движению 
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« Управление и техническое обслуживание тепловоза.  Регламент 

переговоров» 

1.Силы, действующие на поезд. Понятия о силах тяги, сцепления и тормозной 

силе 

2.Тяговые характеристики. Ограничение силы тяги по току коммутации, 

пусковому току, возбуждению главного генератора, нагреву электрических 

машин, сцеплению  

3.Причины боксования колесных пар и меры по его предупреждению  

Расчет силы тяги по сцеплению при различных скоростях 

4.Обязанности  и  действия локомотивной  бригады  при  приемке 

тепловоза в основном депо или пункте оборота  

5.Требования охраны труда при приемке и сдаче тепловоза 

  6. Виды технического обслуживания: ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5; 

периодичность их проведения 

7. Нормативные документы по  организации технического обслуживания 

8.Техническое обслуживание ТО-1; организация его проведения, объем работ. 

Обязанности локомотивных бригад  

9. ТО-1 экипажной части тепловоза 

10. ТО-1 дизеля и систем тепловоза 

11. ТО-1 вспомогательного оборудования тепловоза 

12.ТО-1 электрооборудования тепловоза 

13.Порядок действий локомотивной бригады при выезде из депо и 

прицепке к составу  

14.Порядок действий помощника машиниста перед отправлением поезда со 

станции 

15.Выполнение  должностных  обязанностей  помощника  машиниста тепловоза  

при ведении поезда. Регламент переговоров 

16.Порядок смены кабины управления на тепловозе и переключения 

тормозного оборудования 

17. Порядок действий локомотивной бригады при срабатывании защитных 

устройств  

18.Требования охраны труда при движении тепловоза по перегону, 

производстве маневровой работы и передвижении другим локомотивом 

19.Требования охраны труда при вынужденной остановке тепловоза 

20.Регламент переговоров при поездной и маневровой работе согласно 

распоряжению ОАО «РЖД» от 31.03.2010 №684р «Об утверждении 

Регламента  переговоров  при  поездной  и  маневровой  работе  на 

инфраструктуре ОАО «РЖД» 

  21.Порядок действий  локомотивной бригады  при возникновении 

нестандартных и аварийных ситуаций. Распоряжение ОАО  «РЖД»  от 

30.12.2010 №2817р  «Об  утверждении  Регламента взаимодействия  

локомотивных  бригад  с  причастными  работниками ОАО «РЖД», 

деятельность которых непосредственно связана с движением поездов, при 
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возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО 

«РЖД». 

22.Требования охраны труда, электробезопасность  при возникновении 

аварийных и нестандартных ситуаций 

23.  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 тепловоза и управления ими в зимний период 

24. Регламент переговоров 

«Системы обеспечения безопасности движения» 

1.Безопасность движения поездов. Назначение приборов и систем безопасности 

движения поездов 

  2. Общие принципы построения систем интервального регулирования дви-

жения поездов 

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

АЛСН числового кода. Общие положения по кодированию рельсовой цепи 

числовыми кодами 

  4.  Приемные катушки. Общий ящик АЛСН 

5.Дешифратор числового кода ДКСВ-1. Проверка бдительности и контроль 

скорости  

6.Отключение электропневматического клапана ЭПК-150 автостопа 

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

скоростемер КПД-3 (П, В) 

8.Предварительное световое предупреждение в схеме управления ЭПК 

 9.Устройства контроля параметров движения поезда Л-132 («ДОЗОР») 

10.Модернизированная схема АЛСН для работы в одно лицо 

11. Техническое обслуживание и текущие ремонты систем АЛСН 

12.Унифицированная система автоматического устройства торможением 

поездов САУТ-Ц 

 13.Телеметрическая система контроля бодрствования машиниста ТСКБМ 

14.Система обеспечения безопасности движения (семейство КЛУБ). 

Комплексные локомотивные устройства безопасности движения (КЛУБ, КЛУБ-

У). Система МАЛС 

   15.Микропроцессорные локомотивные системы обеспечения безопасности  

16.Унифицированная система автоматического торможения САУТ-Ц: общие 

положения, устройство и принцип действия, порядок приемки устройств 

САУТ-Ц, их включения и отключения 

17.Использование устройства САУТ-Ц на участках, оборудованных путевыми 

устройствами САУТ-Ц, а также при неисправности последних 

18.Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств САУТ-Ц. 

Проверка действия локомотивных устройств САУТ-Ц на контрольном пункте. 

19.Расшифровка записи работы устройств САУТ-Ц на ленте скоростемера 3 

СЛ-2М и диаграммной ленте КПД-3. 
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«Автотормоза» 

  1.Назначение тормозов и их виды. Понятия: тормоз ручной, пневматический, 

электропневматический, автоматический  

 2.Понятия о возникновении тормозной силы, коэффициенте трения, полной и 

удельной тормозной силе поезда, силе сцепления колес с рельсом 

 3.Чугунные и композиционные колодки и их достоинства и недостатки  

4.Условия не заклинивания колесных пар. Действительное и расчетное 

тормозное нажатие тормозных колодок  

5.Тормозной путь и его элементы. Справка ВУ-45 

6. Классификация пневматических тормозов и их основные свойства 

7.Схемы расположения тормозного оборудования на локомотиве 

8.Группы приборов пневматической схемы. Работа схемы при зарядке; 

торможении; отпуске при торможении краном вспомогательного тормоза 

9.Устройство компрессора: корпуса, коленчатого вала, шатунно-поршневой 

группы, клапанов и клапанных коробок.  

10.Перечень приборов управления тормозами  

11.Типы кранов машиниста, их назначение и требования к кранам машиниста 

12.Устройство, работа кранов машиниста при всех положениях ручки 

13.Назначение, устройство, работа крана вспомогательного тормоза локомотива 

и его регулировка. Устройство блокировки тормоза № 367 

14. Тормозная магистраль, ее устройство и содержание 

15.Краны: концевые, разобщительные, стоп-краны.      

16. Воздухораспределители (BP) для пассажирских поездов: устройство, 

принцип действия, свойства 

17. Назначение и классификация тормозных рычажных передач 

18.Устройство и работа электровоздухораспределителя усл. № 305-000 

19.Принцип действия электрической схемы двухпроводного  

электропневматического тормоза. Аварийные случаи работы электросхемы 

электропневматического тормоза 

20. Локомотивная сигнализация: виды, приборы и принцип действия. Но-

вейшие приборы АЛСН, контроля скорости, автоматической остановки поезда 

у запрещающего сигнала    

21.Скоростемеры: виды, назначение, понятие об устройстве и принципе 

работы. 

22. Скоростемерная лента, масштабы, расположение писцов. Расшифровка 

записей на скоростемерной ленте, использование шаблона для расшифровки 

23. Порядок проверки технического состояния тормозного оборудования 

локомотивными бригадами 

24.Проверка технического состояния тормозного оборудования локомотива в 

депо локомотивной бригадой согласно Инструкции по эксплуатации тормозов 

подвижного состава железных дорог 

25.Приемка тормозного оборудования при смене локомотивных бригад без 

отцепки локомотива от состава 

26. Прицепка к составу поезда одиночного локомотива и при многократной тяге 
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с заряженной и незаряженной тормозной магистралью 

 27. Виды, цель и порядок опробования тормозов поезда. Размещение и 

включение тормозов в различных поездах. Включение режимов работы возду-

хораспределителей 

28.Обязанности локомотивной бригады по проверке действия тормозов при 

выезде со станции 

29. Проверка надежности действия тормозов в пути следования 

30. Действия локомотивной бригады при обнаружении искрения и ползунов в 

поезде 

31. Действия локомотивной бригады при обнаружении нарушения целостности 

тормозной магистрали и других неисправностей 

32. Особенности обслуживания и управления тормозами в зимнее время 

33. Включение тормозов у недействующих локомотивов поездах и сплотках 

34. Контрольная проверка тормозов 

«ПТЭ, инструкции и безопасность движения» 

  1.Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 26.06.2012 

№ 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  дорог  

Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 

21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164)  

2.ТРА  станции, должностные обязанности составителя поездов 

3.Система организации движения поездов, функционирования сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного 

подвижного состава  

4.Действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и 

необщего пользования 

5.Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. 

6. Техническая эксплуатация технологической электросвязи   

7.Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и 

блокировки железнодорожного транспорта 

 8.Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 

электроснабжения железнодорожного транспорта   

9.Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава 

10.Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 

11.Единая система видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и 

указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также типы 

сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются на 

железнодорожном транспорте 

12.Правила движения поездов и маневровой работы  

13.Эксплуатация объектов инфраструктуры, железнодорожного подвижного 

состава и организация движения на участках обращения скоростных и 

высокоскоростных пассажирских поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч 

включительно  
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14. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 
15. Регламент действий работников хозяйства перевозок, связанных с 

движением поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

включающего в себя практическую квалификационную  работу и проверку 

теоретических знаний. 

Формы  квалификационного экзамена: ответы на вопросы (либо тестирование) 

и выполнение практической работы. 

Перечень примерных вопросов для квалификационного экзамен 

 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

 2 . Сигналы, подаваемые локомотивными светофорами 

 3. Марки различных крестовин стрелочных переводов. Места укладки в 

различные станционные пути стрелочных переводов 

4.Автоматическое регулирование температуры воды и масла дизеля 

5.Общие требования к сооружениям и устройствам железнодорожного 

транспорта 

6.Мощность и экономичность дизелей. 

7. Виды опробований автотормозов в поезде 

8.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

9.Габариты приближения строений С и Сп и подвижного состава Т и Тпр. 

10.Порядок действий работников  при показаниях  средств  автоматического 

контроля  технического состояния подвижного состава на ходу  поезда  

(Тревога 1) 

11.Система охлаждения дизелей, принцип работы 

12.Травматизм. Классификация, расследование и учет несчастных случаев на 

производстве 

13.Требования к размещению выгруженных или приготовленных к погрузке 

около путей грузов. Требования к размещению грузов, загруженных на 

открытый подвижной состав. Негабаритность 

14.Назначение, устройство, работа оборудования системы топливоподачи 

15.Песочная система тепловоза 

16.Опасные факторы производственной среды. Электрический ток 

17.Требования к ширине междупутий на двухпутных, трехпутных и 

четырехпутных перегонах. Требования к расстоянию между осями смежных 

путей на станциях 

18. Порядок действий у машиниста в случае вынужденной остановки поезда на 

перегоне 

19.Буксовый узел  бесчелюстной унифицированной тележки тепловоза 
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20.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

21. Маршрутные светофоры. Выходные светофоры. Их сигнальные значения 

22.Поршни, поршневые кольца и пальцы 

23.Требования к установленным размерам земляного полотна 

24.Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

25.Назначение сигналов. Их классификация. Основные значения сигнальных 

цветов 

26.Коренные подшипники и их вкладыши 

27.Вспомогательная пневматическая система тепловоза 

28.Вредные физические факторы производственной среды. Влияние на 

человека 

29.Назначение тормозов и их виды 

30.Звуковые сигналы 

31.Назначение, устройство и работа оборудования систем смазки 

32.Основные права и обязанности в области охраны труда 

33.Порядок ограждения места внезапно возникшего препятствия сигналами 

остановки 

34.Втулки цилиндров 

35.Порядок действия локомотивной бригады в случае возникновения «Толчка в 

пути» 

36.Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации 

37.Прядок проследования поездом проходного светофора с  запрещающим 

показанием 

38.Требования к содержанию колесных пар 

39.Устройство и работа автосцепного устройства СА-3 

40.Оказание первой медицинской помощи при переломах, вывихах и 

растяжениях 

41.Практическое задание 

42.Требования к плану и профилю пути на станциях 

43.Устройство и работа поглощающего аппарата Ш-1-ТМ 

44. Порядок приема поезда на станцию в случае неисправности входного 

светофора 

45. Обучение охране труда. Виды инструктажей 

46.Практическое задание 

47. Турбокомпрессоры. Назначение и устройство 

48. Светофоры прикрытия. Их сигнальные значения 

49.Требования техники безопасности при работе на электрифицированных 

участка 

50.Рабочее время и время отдыха 

51.Подготовка подвижного состава к перевозке опасных грузов 

52.Коренные подшипники, их крепление 

53.Порядок осмотра тепловоза при приемке 

54.Меры безопасности  при нахождении на железнодорожных путях 
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55.Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с 

опасными грузами 

56.Тормозной путь и его элементы. Справка ВУ-45 

573.Назначение и устройство букс с роликовыми подшипниками 

58.Трудовое законодательство  

59.Механизм автоматической остановки дизеля 

60.Практическое задание 

 

 

                 3.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Реализация учебной программы проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области образовании, нормативно – 

правовыми актами, регламентирующими данное направление . 

Программа обеспечена учебной литературой, учебно – методической 

документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

(электронным) изданиями основной литературы по всем предметам/модулям. 

Учебники (печатные и электронные), обновляются с учетом степени 

устареваемости литературы. 

Учебные аудитории  оборудованы: 

- посадочными местами(по количеству обучающихся); 

-рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно – наглядных пособий и плакатов; 

- раздаточным материалом: методические рекомендации и основные 

нормативно – правовые акты.» 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование кабинета Оборудование 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» Методическая литература, стенды, 

плакаты, карты,  методические  

указания,  ноутбук,   мультимедийный  

проектор. 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Методическая литература, стенды, 

плакаты, карты, методические 

указания, ПК, мультимедийный 

проектор, набор защитных средств, 

учебный тренажёр – манекен 

«Витим». 

Кабинет «Конструкции подвижного состава» Методическая литература, стенды, 

плакаты, карты, методические  

указания,  ноутбук,  мультимедийный 

проектор.  Макеты  грузовых  вагонов  

и  цистерн, оборудование для 

выполнения лабораторных работ по 

автосцепке и поглощающему аппарату 

автосцепки 
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Кабинет «Технической эксплуатации железных  

дорог  и  безопасности движения» 

Методическая  литература,  стенды,  

плакаты, карты, методические 

указания, ноутбук, мультимедийный 

проектор. Стенд-полумакет «Виды 

светофоров», стенд «Системы 

сигнализации светофоров», макет 

ограждения и участков авто- и 

полуавтоблокировки, стенд «Сигналы 

обозначения поездов», 

Лаборатория  «Автоматических тормозов 

подвижного состава» 

Методическая литература, стенды, 

плакаты, карты, методические 

указания, компьютер,  

мультимедийный проектор.  Кран  

машиниста  усл.  №  254, 

электровоздухораспределитель  усл.  

№  305-000, 

воздухораспределителем усл. № 292-

001, кран машиниста усл. № 394-000-

2, воздухораспределитель усл. № 

483М, авторегулятор усл. № 574Б, 

блокировочное устройство 

усл. № 367, устройство тормозного 

цилиндра, схема тормозного  

оборудования  тепловоза  ТЭП70, 

пневматическая схема тепловоза 

2ТЭ116 (3 версия), схема 

пневматического оборудования 

электровоза ЭП-1, схема 

ЭПТ электропоезда с краном 

машиниста усл. № 395-000- 5,  

схема ЭПТ пассажирского поезда, 

стенд пневматического оборудования 

грузового  локомотива,  стенд  

пневматического оборудования  

пассажирского  локомотива,  стенд 

пневматического оборудования 

грузового вагона. 

Лаборатория  «Технического обслуживания  и  

ремонта подвижного состава» 
Методическая литература, стенды, 

плакаты, карты, методические  

указания,  ноутбук,  мультимедийный 

проектор. 

Стенд для проведения лабораторных 

работ по обмеру деталей специальным 

и универсальным инструментом, 

стенд по проверке деталей магнитной 

дефектоскопией, стенд по проверке 

состояния подшипников качения, 

подбору поршневых колец дизеля, 

стенд по обмеру бандажа колесной 

пары, стенд по обмеру автосцепки, 

стенд по проверке сопротивления 

изоляции цепей и оборудования, 
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проверке и регулировке 

электрического оборудования и 

отдельных его элементов, стенд по 

регулировке реле давления масла, 

стенд по проверке целостности  

электрических  цепей  и  обнаружение 

неисправностей. 

- Остов дизеля 2Д100 с  

технологическими разрезами, 

позволяющими более 

подробно изучить конструкцию 

дизеля. 

- КМБ тепловоза 2ТЭ10М, 

- Дизель У1Д6 с технологическими 

вырезами 

- Колесные пары, с неисправностями 

указанными в ПТЭ 

- Стенд для проверки состояния 

топливных форсунок. 
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