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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Тема 1.1. Общие сведения о тепловозах и дизель - поездах 3 42 
 Общее устройство подвижного состава. Классификация 

подвижного состава, силы и колебания, действующие на 
подвижной состав  

 
 

 Технические характеристики тепловозов и дизель-поездов. 
Классификация, основные параметры, эксплуатационные 
требования к тепловозам. Магистральные и маневровые 
тепловозы. Перспективные направления совершенствования 
конструкции тепловозов и дизель-поездов  

  

 Практическое занятие №1. Сравнение технических и 
экономических характеристик различных видов тягового 
подвижного состава  

1 12 

 Практическое занятие №2. Составление таблицы классификации 
тепловозов основных серий по роду работы    

1 12 

 Практическое занятие №3. Составление схем преобразования 
энергии на тяговом подвижном составе железных дорог  

1 12 

 Тема 1.2.  
 Механическая часть тепловозов и дизель-поездов 

3 42 

 Кузов, рама кузова, устройства опоры рамы кузова на раму 
тележки. Назначение, классификация, условия работы рам и 
кузовов. Конструкция рам и кузовов и усилия, действующие на их 
элементы  

  

 Ударно-тяговые приборы. Назначение, классификация, 
конструкция, принцип действия автосцепного устройства. 
Конструкция и принцип действия автосцепки СА -3, 
поглощающих аппаратов  

  



 42   
 Колесные пары. Назначение, классификация, конструкция 

колесных пар. Правила маркировки колесных пар  
  

 Буксовые узлы. Назначение, классификация, конструкция букс 
для челюстных и бесчелюстных тележек. Знаки и клейма на 
буксах  

  

 Рессорное подвешивание. Назначение, классификация, 
конструкция, схемы и характеристика элементов рессорного 
подвешивания  

  

 Тяговые передачи. Назначение и классификация тяговых 
приводов. Конструкция опорно-осевого и опорно-рамного 
подвешивания тяговых двигателей  

  

 Принцип действия и классификация гидравлических передач. 
Принципиальные схемы и технико-экономические 
характеристики гидропередач. Гидромуфта и 
гидротрансформаторы. Передача вращающего момента. Схема 
управления  

  

 Предохранительные устройства. Назначение, виды, конструкции    
 Техническое обслуживание механической части. Основные 

неисправности механической части тепловозов и дизель-поездов и 
методы их выявления; определение условий дальнейшей 
эксплуатации  

  

 Практическое занятие №4. Определение основных 
неисправностей кузова и рамы кузова, метода ремонта и условий 
для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова  

1 12 

 Практическое занятие №5. Выявление основных неисправностей 
опоры рамы кузова на раму тележки, метода ремонта и условий 
для дальнейшей эксплуатации  

1 12 

 Практическое занятие №6. Техническое диагностирование и 
определение вида неисправностей ударно-тяговых приборов, 
метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  

1 12 



 Практическое занятие №7. Определение основных 
неисправностей колесной пары, метода ремонта и условий для 
дальнейшей эксплуатации  

1 12 

 Практическое занятие №8. Определение температур нагрева 
буксовых узлов, выявление основных неисправностей, метода 
ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  

1 12 

 Практическое занятие №9. Техническое диагностирование и 
определение вида неисправностей рессорного подвешивания, 
метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  

1 12 

 Практическое занятие №10. Выявление основных неисправностей 
опорно-осевой тяговой передачи, метода ремонта и условий для 
дальнейшей эксплуатации  

1 12 

 Практическое занятие №11. Определение основных 
неисправностей опорно-рамной передачи, метода ремонта и 
условий для дальнейшей эксплуатации  

1 12 

 Практическое занятие №12. Техническое диагностирование и 
определение вида неисправностей предохранительных устройств, 
метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации  

1 12 

 Практическое занятие №13. Проверка технического состояния 
автосцепки СА-3 шаблоном 940Р(823)  

1 12 

 Тема 1.3. 
 Энергетические установки тепловозов и дизель-поездов  
 

3 42 

 Общие сведения об энергетических установках. Теория 
теплообмена. 

  

 Конструкции дизелей. Остов дизеля. Газораспределительный 
механизм. 

  

 Шатунно-кривошипный механизм. Топливоподающие устройства.   
 Автоматическое регулирование частоты вращения коленчатого 

вала. 
  

 Системы дизелей и вспомогательного оборудования.   



 Топливные, масляные, водяные системы дизелей.   
 Системы воздухоснабжения и выпуска отработанных газов. 

Охлаждающие устройства и приводы вентиляторов. 
  

 Техническое обслуживание энергетических установок. Основные 
неисправности в эксплуатации энергетических установок и 
методы их выявления, определение условий дальнейшей 
эксплуатации 

  

 Практическое занятие №14Исследование конструкции блока 
цилиндров  
Исследование конструкции шатунно-поршневой группы  
Исследование конструкции клапанной коробки блока цилиндров  
Исследование конструкции топливных насосов высокого давления 
(ТНВД)  
Исследование конструкции форсунки 

1 12 

 Тема 1.4. 
 Электрические машины тепловозов и дизель-поездов 

3 42 

 Общие сведения. Назначение, классификация электрических 
машин и трансформаторов  

  

 Классификация, принцип действия, конструкция, основные 
характеристики, принципы регулирования, обратимости 
электрических машин постоянного тока  

  

 Электрические машины переменного тока. Классификация, 
принцип действия, конструкция, основные характеристики, 
принципы регулирования и обратимости  

  

 Классификация, принцип действия, конструкция, основные 
характеристики, принципы регулирования напряжения 
трансформаторов. Специальные типы трансформаторов  

  

 Электромашинные преобразователи. Способы преобразования 
электрической энергии, виды электромашинных 
преобразователей, принципы их работы, достоинства и 
недостатки по сравнению со статическими преобразователями. 

  



Преобразователи локомотивов, делители напряжения и 
расщепители фаз  

 Классификация, принцип действия, конструкция магнитных 
усилителей  

  

 Техническое обслуживание электрических машин. Основные 
неисправности электрических машин и методы их выявления; 
определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток 
без демонтажа с тепловоза; техническое обслуживание щеточно-
коллекторного узла  

  

 Практическое занятие №15. Испытание генератора постоянного 
тока различных видов возбуждения  
 Испытание двигателей постоянного тока различных видов 
возбуждения . Испытание асинхронного двигателя . Испытание 
синхронного генератора . Исследование условий запуска и 
реверсирования электрического двигателя постоянного тока . 
Исследование условий запуска и реверсирования электрического 
двигателя переменного тока . Исследование факторов, 
определяющих периодичность технического обслуживания 
электрической машины постоянного тока  .Исследование 
факторов, определяющих периодичность технического 
обслуживания электрической машины переменного тока 

1 12 

 Практическое занятие №17. Проверка технического состояния 
тягового двигателя постоянного тока  

  

 Практическое занятие №18. Проверка технического состояния 
щеточного аппарата коллекторного узла 

1 12 

 Практическое занятие №19 Проверка технического состояния 
синхронной машины  

1 12 

 Практическое занятие №20. Выявление неисправностей 
электрической машины переменного тока  

1 12 

 Практическое занятие №21. Выявление неисправностей тягового 
трансформатора 

1 12 



 Тема 1.5. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-
поездов 

3 42 

 Общие сведения об электрическом оборудовании. Назначение, 
классификация, кинематика подвижных соединений, 
электрическая дуга и способы ее гашения  

  

 Классификация, назначение, конструкция и принцип работы 
индивидуальных контакторов  

  

 Групповые переключатели. Конструкция, принцип действия, 
назначение двухпозиционных групповых переключателей  

  

 Аппараты защиты электрооборудования. Классификация 
защитной аппаратуры, назначение, конструкция, принцип 
действия  

  

 Аппараты автоматизации процессов управления. Конструкция, 
принцип действия, техническая характеристика аппаратов 
автоматизации процессов управления. Реле управления (РП, 
ТРПУ, РПУ), реле переходов (РД-3010)  

  

 Низковольтные аппараты. Аппараты управления, промежуточные 
реле: назначение, конструкция, работа  

  

 Низковольтное электронное оборудование. Назначение, принцип 
работы  

  

 Вспомогательное электрическое оборудование. Амперметры, 
вольтметры, шунты, добавочные сопротивления электрических 
манометров и термометров. Устройство, схемы включения. 
Монтажные изделия. Назначение проводов, кабелей и шин в 
силовых цепях и цепях управления. Назначение и классы 
изоляции. Изоляторы  

  

 Техническое обслуживание электрических аппаратов. Основные 
неисправности электрических аппаратов и методы их выявления, 
определение условий дальнейшей эксплуатации. Средства защиты 
обслуживающего персонала от попадания под напряжение  

  

 Практическое занятие №22 Исследование конструкции 1 12 



электромагнитного контактора . Исследование конструкции и 
принципа работы электропневматического контактора . 
Исследование конструкции и принципа работы группового 
переключателя . Исследование конструкции и принципа работы 
реверсора. Исследование конструкции и принципа работы реле 
давления масла. Исследование конструкции и принципа работы 
защитных реле . Исследование конструкции и принципа работы 
аппарата автоматизации процессов управления . Исследование 
конструкции и принципа работы реле управления . Исследование 
конструкции и принципа работы низковольтного электронного 
блока . Исследование порядка технического обслуживания 
электрических аппаратов . Исследование порядка технического 
обслуживания низковольтного оборудования 

 Практическое занятие №23 Выявление основных неисправностей 
и повреждений электрического оборудования.   

1 12 

 Практическое занятие №24. Определение неисправностей реле 
переходов  

1 12 

 Тема 1.6. Электрические цепи тепловозов и дизель -поездов 3 42 
 Общие сведения об электрических схемах. Классификация 

электрических цепей. Понятие об электрических схемах и их 
классификация, условные обозначения на схемах. Режимы работы 
тягового подвижного состава  

  

 Цепи управления. Назначение вспомогательных генераторов и 
стартер -генераторов. Номинальное напряжение в цепях 
управления тепловозов и дизель  поездов, схемы управления 
различных типов тепловозов и дизель -поездов  

  

 Назначение силовых тяговых цепей и их работа при различных 
режимах. Принципиальные схемы силовых тяговых цепей с 
различным соединением ТЭД. Применение уравнительных 
соединений между ТЭД на тепловозах  

  

 Системы регулирования возбуждения генераторов. Система   



возбуждения тяговых генераторов постоянного тока, система 
автоматического регулирования генераторов постоянного тока по 
току и напряжению с магнитными усилителями, система 
управления и регулирования мощности на базе 
микропроцессорной техники, система автоматического 
регулирования напряжения тягового генератора типа УСТА 
(унифицированная система тепловозного авторегулирования, 
функциональная схема системы)  

 Цепи возбуждения тяговых генераторов, возбудителей 
постоянного и переменного тока, вспомогательных генераторов, 
стартер - генераторов и их классификация.  

  

 Силовые цепи пуска дизеля. Пуск дизелей на тепловозах с 
электрической передачей. Классификация силовых цепей пуска 
дизеля. Принципиальные схемы силовых цепей пуска дизеля  

  

 Защита дизелей. Способы защиты дизелей, параметры защиты 
дизелей, снятие нагрузки с дизеля, остановка дизелей  

  

 Назначение и принцип работы реле буксования и заземления. 
Классификация систем защиты колесных пар от буксования. 
Структурная схема действия реле буксования. Принципиальная 
схема включения катушек реле буксования. Назначение реле 
заземления. Принципиальная схема включения реле заземления  

  

 Вспомогательные цепи. Цепи управления муфтой включения 
вентиляторов и жалюзи холодильника, вспомогательных 
электродвигателей, автоматической пожарной сигнализации  

  

 Техническое обслуживание электрических цепей. Возможные 
отклонения в режимах работы электрических цепей  

  

 Практическое занятие №25. Проверка действия блока пуска 
дизеля тепловоза (мотор-вагонный подвижной состав, далее — 
МВПС)  

1 12 

 Практическое занятие №26. Проверка работы цепей управления 
тепловоза (МВПС)  

1 12 



 Практическое занятие №27. Проверка работы цепей возбуждения 
тепловоза и дизель - поезда  

1 12 

 Практическое занятие №28. Поиск неисправностей в силовой 
цепи тепловоза . Поиск неисправностей в низковольтной цепи 

1 12 

 Тема 1.7. Электронные преобразователи тепловозов и дизель-
поездов 

3 42 

 Неуправляемые выпрямители. Схемы выпрямления и их 
параметры, достоинства, недостатки, сглаживание пульсаций 
выпрямленного тока и напряжения  

  

 Виды и устройство управляемых выпрямителей. Схемы 
выпрямления, методы регулирования напряжения, бесконтактные 
выключатели и переключатели  

  

 Частотно-импульсные регуляторы (ЧИР). Принцип работы, 
схемные решения ЧИР, их достоинства, недостатки  

  

 Широтно-импульсные регуляторы (ШИР). Принцип работы, 
схемные решения ШИР, их достоинства и недостатки  

  

 Инверторы. Принцип работы, схемные решения, достоинства, 
недостатки зависимых и автономных инверторов  

  

 Выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП). Принцип 
действия ВИП в тяговом и тормозном режимах, системы 
управления ВИП, схемные решения ВИП, достоинства и 
недостатки  

  

 Техническое обслуживание электронных преобразователей 
тепловозов и дизель-поездов. Основные неисправности в 
эксплуатации электронных преобразователей и методы их 
выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации  

  

 Тема 1.8. 
 Автоматические тормоза подвижного состава 

3 42 

 Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация, 
принцип работы автоматических тормозов; расположение 
тормозного оборудования на локомотивах и МВПС. Перспективы 

  



развития тормозного оборудования  
 Основы торможения. Возникновение и регулирование тормозной 

силы, ее зависимость от различных факторов, причины 
заклинивания колесных пар, величина и темп понижения 
давления в тормозной магистрали  

  

 Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, 
классификация, устройство и технические данные компрессоров и 
регуляторов давления, применяемых на тяговом подвижном 
составе, основные характеристики компрессоров  

  

 Приборы управления тормозами. Назначение, классификация, 
устройство и работа крана машиниста, крана вспомогательного 
тормоза, дополнительных приборов управления тормозами  

  

 Приборы торможения. Назначение, классификация, устройство и 
работа в различных режимах воздухораспределителей 
пассажирского и грузового типов, автоматических регуляторов 
режимов торможения  

  

 Электропневматические тормоза. Классификация, устройство и 
работа в различных режимах электровоздухораспределителя, 
работа схем электропневматического тормоза  

  

 Воздухопровод и арматура. Назначение, устройство и работа 
тормозного цилиндра, предохранительного, обратного, 
выпускного, максимального давления клапанов, разобщительного, 
комбинированного кранов  

  

 Ремонт и испытания тормозного оборудования. Организация, 
виды ремонта тормозного оборудования; основные 
неисправности, методы их определения, основные приемы 
ремонта; испытание и регулировка тормозных приборов 
тепловозов и дизель-поездов, охрана труда при проведении 
ремонта  

  

  Исследование схемы расположения тормозного оборудования на 
подвижном составе, конструкции и принципа работы компрессора 

 20 



№31. Исследование конструкции и регулировка регулятора 
давления . Исследование конструкции и принципа работы крана 
машиниста . Исследование конструкции и принципа работы крана 
вспомогательного тормоза . Исследование конструкции и 
принципа работы воздухораспределителя пассажирского типа . 
Исследование конструкции и принципа работы 
воздухораспределителя грузового типа . Исследование 
конструкции и принципа работы электровоздухораспределителя. 
Исследование конструкции и регулировка тормозного 
оборудования . Исследование конструкции питательного клапана. 
Испытание и регулировка крана машиниста . Испытание и 
регулировка крана вспомогательного тормоза . Испытание 
воздухораспределителей грузового и пассажирского типов и 
электровоздухораспределителя № 305 

 Тема 1.9. 
 Вспомогательное оборудование тепловозов и дизель-поездов 

4 42 

 Требования к расположению тормозного оборудования; схемы 
компоновки оборудования на тепловозах и дизель-поездах  

  

 Назначение и классификация пневматических цепей тепловозов и 
дизель - поездов. Конструкция пневматических приборов и 
принцип действия пневматических схем. Цепи пескоподачи, 
догружающие устройства  

  

 Вентиляционная система. Назначение, конструкция, вентиляторы, 
воздухоочистители  

  

 Противопожарные системы. Причины возникновения пожаров на 
тепловозах и дизель-поездах. Устройство и работа средств 
пожаротушения. Принципиальная электрическая схема 
автоматической пожарной сигнализации, ее действие  

  

 Аккумуляторные батареи. Устройство, принцип действия, схема 
соединения. Сравнительные показатели различных видов 
аккумуляторных батарей. Размещение и включение в 

  



электрическую схему. Условия эксплуатации. Перспективные 
типы аккумуляторных батарей  

 Техническое обслуживание вспомогательного оборудования и 
системы тепловозов и дизель - поездов. Основные неисправности 
вспомогательного оборудования на тепловозах и дизель-поездах, 
методы их выявления, определение условий дальнейшей 
эксплуатации  

  

  Исследование технологии техническое обслуживания 
аккумуляторной батареи . Исследование конструкции элементов 
вентиляционной системы . Исследование принципа работы 
средств пожаротушения . Исследование конструкции элементов 
системы пескоподачи . Исследование конструкции 
пневматических схем 

 20 

 Тема 1.10. 
 Основы технического обслуживания и ремонта тепловозов и 
дизель-поездов 

4 42 

 Система ремонтов. Планово-предупредительная система 
технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-
поездов, объем работ технического обслуживания и технического 
ремонта, организация работ, контроль качества работ, 
диагностика, надежность  

  

 Процесс ремонта деталей, узлов, агрегатов. Основные этапы 
ремонта и их назначение. Общие требования к технологии 
текущего ремонта и технического обслуживания деталей, узлов и 
агрегатов тепловозов и дизель-поездов  

  

 Износы и повреждения деталей. Виды и причины возникновения 
износов деталей, методы снижения и предупреждения, способы 
определения в эксплуатации  

  

 Документация. Виды и примерное содержание основной 
технической, технологической, нормативной документации, 
применяемой при ремонте  

  



 Инструментальный контроль деталей. Виды измерительного 
инструмента, приспособлений, приборов, порядок использования, 
методы измерений, требования к ним, правила хранения. 
Назначение, конструкция  

  

 Назначение, виды неразрушающего контроля, особенности 
использования. Методы и показатели диагностирования. 
Диагностирование дизель-генераторных установок  

  

 Очистка деталей, узлов, агрегатов. Способы очистки сборочных 
единиц и деталей тепловозов и дизель-поездов. Технология 
очистки и применяемое оборудование  

  

 Упрочнение деталей и восстановление изношенных поверхностей. 
Основные способы соединения, восстановления и упрочнения 
деталей, устранение трещин, метод градаций. Способы 
восстановления изношенных поверхностей (сварка, наплавка, 
металлизация, гальваническое покрытие и др.). Методы 
восстановления деталей давлением. Слесарно-механическая 
обработка. Восстановление деталей полимерными материалами  

  

 Ремонт общих узлов электрического оборудования. Шарниры, 
силовые и блокировочные контакты, гибкие шунты, катушки, 
электропневматические вентили, пневматические приводы, 
дугогасительная камера, изоляционные элементы, валы, проверка 
параметров контактных устройств, виды испытаний 
электрического оборудования, охрана труда при выполнении 
работ  

  

 Техническое оснащение ремонтного производства. Основное 
технологическое оборудование и его назначение, средства 
механизации и автоматизации  

  

 Испытания тепловозов после ремонта. Виды и назначение 
испытаний. Подготовка тепловоза к реостатным испытаниям. 
Режим обкатки. Проверка сопротивления изоляции 
высоковольтных и низковольтных цепей  

  



  Испытание плунжерных пар на плотность. Исследование 
конструкции элементов вентиляционной системы  
. Испытание после ремонта электропневматического 
(электромагнитного) контактора  
Практические занятия: 
 Выполнение дефектоскопирования деталей тепловоза и дизель-
поезда  
Составление технологической документации по ремонту деталей 
и узлов . Обмер деталей тепловозов универсальным и 
специальным измерительным инструментом . Сборка поршня с 
шатуном. Проверка и регулирование установки шатунно-
поршневой группы в цилиндре . Выполнение текущего ремонта 
локомотива с применением средств механизации  
 Подбор и установка поршневых колец. Определение исправности 
щеткодержателя, регулировка силы нажатия пальцев на щетки 

 20 
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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Тема 2.1.  

Техническая эксплуатация тепловозов и дизель - поездов  
 

30 58 

 Экипировка. Назначение, виды работ, обязанности работников, 
правила охраны труда при выполнении работ  

  

 Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. 
Приемка и сдача тепловозов и дизель - поездов.  Явка на работу, 
подготовка локомотива к работе, проверка работоспособности 
систем, приведение их в нерабочее состояние  

  

 Прицепка, отцепка: под поезд, при маневровой работе; расцепка и 
сцепка дизель-поездов, тепловозов, закрепление подвижного 
состава  

  

 Ведение поездов. Порядок использования систем, обслуживание в 
пути следования, контроль за работой систем  

  

 Управление и техническое обслуживание автоматических 
тормозов.  
Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, 
продувка, проверка и регулировка, опробование тормозов, 
регулировка выхода штока тормозного цилиндра (ТЦ), 
обеспеченность поезда тормозными средствами по справке ВУ45, 
управление тормозными средствами  

  

 Автоматизированная система управления тепловозами и дизель – 
поездами (микропроцессорная система управления локомотивом 
(далее — МСУЛ), система «человек–машина»  

  

 Охрана труда при эксплуатации и обслуживании: перед началом 
работ, во время их выполнения, в аварийных ситуациях, по 

  



окончании работ  
 Правила противопожарной безопасности (ППБ), использование 

средств пожаротушения на тепловозе  
  

 Ведение учетной и отчетной документации. Маршрут, формуляр, 
ТУ152, ТУ28  

  

 Эксплуатация в зимних условиях    
 Практическое занятие №1 Исследование режимной карты 

управления локомотивом при ведении поезда  Исследование 
технологии проверки тормозного оборудования локомотива  

2 10 

 Практическое занятие №2 Составление плана подготовки систем 
тепловозов и дизель - поездов к работе 
 Составление плана приведения систем тепловозов и дизель - 
поездов в нерабочее состояние 

2 10 

 Практическое занятие №3 Регулирование приборов управления 
автоматическими тормозами тепловозов и дизель - поездов 
Заполнение справки о тормозах после выполнения полного 
опробования 

2 10 

 Тема 2.2.  
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 
движения 

30 57 

 Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные 
обязанности работников железнодорожного транспорта и их 
ответственность  

  

 Общие положения по содержанию сооружений и устройств 
железных дорог. Габариты, сооружения и устройства 
локомотивного, вагонного и станционного хозяйств, 
восстановительные средства  

  

 Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры 
колеи, стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные 
знаки  

  

 Сооружения и устройства сигнализации, централизации,   



блокировки (СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, станциях, 
подвижном составе  

 Основные устройства электроснабжения железных дорог, их 
параметры  

  

 Подвижной состав и специальный подвижной состав. Общие 
требования, колесные пары, тормозное оборудование и 
автосцепные устройства, техническое обслуживание и 
технический ремонт  

  

 Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, 
сигнализация светофоров. Порядок движения поездов в 
зависимости от показаний светофоров  

  

 Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные 
значения, схемы установки  

  

 Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначения 
подвижного состава, звуковые, тревоги. Должностные лица, в 
обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, 
отправлении и пропуске поездов  

  

 Организация технической работы станции. Раздельные пункты, 
производство маневров, закрепление вагонов на станционных 
путях, формирование поездов, порядок включения тормозов в 
поездах, обслуживание поездов  

  

 Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и 
отправление поездов, движение поездов при автоматической 
блокировке, диспетчерской централизации, полуавтоматической 
блокировке, электрожезловой системе, телефонных средствах 
связи; выдача предупреждений; перевозка опасных грузов  

  

 Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением 
временем, при перерыве всех средств сигнализации и связи, 
восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных 
локомотивов, хозяйственных поездов, оказание помощи поездам, 
осаживание поездов на перегоне, регламент действий работников 

  



в аварийных и нестандартных ситуациях  
 Руководящие документы по безопасности движения на 

железнодорожном транспорте. Классификация нарушений 
безопасности движения в поездной и маневровой работе и 
порядок служебного расследования этих нарушений  

  

 Практическое занятие №4 Определение неисправностей 
стрелочного перевода, при обнаружении которых,  запрещается 
его эксплуатация Определение неисправностей колесных пар 
подвижного состава, с которыми запрещается их эксплуатация  

2 10 

 Практическое занятие №5Проверка правильности сцепления 
автосцепок  
Составление схем ограждения опасных мест, мест препятствий, 
подвижного состава  

2 10 

 Практическое занятие №6 Составление таблиц с перечнем 
сочетаний ручных и звуковых сигналов при выполнении 
маневровых передвижений локомотива 
Определение порядка действий в аварийных и нестандартных 
ситуациях  

2 10 

 Практическое занятие №7 Оформление поездной документации  
Составление плана движения поездов в нестандартных ситуациях  

2 10 

 Тема 2.3.  
Поездная радиосвязь и регламент переговоров 

30 57 

 Радиостанция, ее назначение, основные режимы работы, основные 
правила пользования  

  

 Регламент переговоров при поездной и маневровой работе и 
возникновении аварийных и нестандартных ситуаций  

  

 Практическое занятие №8. Выполнение регламента переговоров 
при следовании с поездом 
Выполнение регламента переговоров при выполнении маневровой 
работы 

2 10 

 Практическое занятие №9. Выполнение регламента переговоров 1 10 



при аварийных и нестандартных ситуациях 
 Тема 2.4. 

 Основы локомотивной тяги  
30 57 

 Силы, действующие на поезд. Характеристика сил, действующих 
на поезд. Основные режимы движения. Образование силы тяги, 
ограничение силы тяги по сцеплению. Коэффициент сцепления, 
его значение в реализации тяги. Классификация силы тяги и ее 
ограничения. Расчетный коэффициент сцепления  

  

 Электромеханические характеристики на валу тягового 
электродвигателя постоянного тока и отнесенные к бодам колес  

  

 Тяговые свойства и характеристики тепловозов и дизель-поездов. 
Образование силы тяги. Особенности тяговых свойств тепловоза и 
дизель - поезда. Сила тяги тепловоза по дизелю в зависимости от 
типа передачи (механической, электрической, гидравлической). 
Внешние характеристики главных генераторов, тяговые 
характеристики и их ограничения  

  

 Сопротивление движению поезда. Классификация сил 
сопротивления движению. Основное сопротивление движению, 
факторы, определяющие его величину. Дополнительные 
сопротивления движению от уклона, кривых участков пути, ветра, 
низкой температуры, при трогании поезда с места и др.; порядок 
спрямления профиля пути  

  

 Тормозные силы поезда. Назначение, классификация, расчет 
тормозных сил, тормозной коэффициент, обеспеченность поезда 
тормозными средствами, характеристики электрического 
торможения и принципы регулирования, расчет тормозной силы 
поезда  

  

 Условия движения поезда в режимах тяги, выбега и торможения. 
Уравнение движения поезда, спрямление и приведение профиля 
пути; аналитический метод решения уравнения. Графическое 
изображение удельных ускоряющих и замедляющих сил, 

  



построение их диаграмм  
 Скорость и время движения поезда. Основные принципы 

определения скорости движения. Аналитический метод расчета. 
Графический метод построения кривой скорости  

  

 Торможение поезда. Тормозные задачи и методы их решения. 
Расчет тормозного пути аналитическим и графическим способами. 
Тормозные расчеты с помощью номограмм. Тормозной путь и его 
определение. Типы тормозных задач  

  

 Токовые характеристики тепловозов. Токовые характеристики 
тяговых генераторов и тяговых двигателей тепловозов и дизель-
поездов  

  

 Нагревание и охлаждение электрических машин. Общие сведения 
о нагревании электрических машин. Методы расчета нагревания 
тяговых машин  

  

 Расчет массы состава поезда. Условия расчета массы грузового 
поезда. Выбор расчетного подъема; расчет массы состава по 
условию движения поезда с равномерной скоростью на расчетном 
подъеме и расчетной скорости по тяговым характеристикам. 
Расчет массы состава с использованием кинематической энергии 
поезда  

  

 Расчет расхода топлива. Факторы, влияющие на расход топлива, 
тягу поездов. Определение расхода топлива на тягу поездов 
графоаналитическим, аналитическим и графическим методами; 
полный и удельный расход топлива  

  

 Практическое занятие №10. Пересчет электромеханических 
характеристик тягового электродвигателя (ТЭД)  
 Построение тяговой характеристики локомотива и действующих 
ограничений  

2 10 

 Практическое занятие №11 Расчет и построение удельных сил 
поезда в режиме выбега  
 Расчет и построение удельных сил поезда в режиме тяги  

2 10 



 Практическое занятие №12 Расчет и построение удельных сил 
поезда в режиме торможения  
 Спрямление профиля пути  

2 10 

 Практическое занятие №13Решение тормозных задач  
Расчет массы поезда  

2 10 

 Практическое занятие №14Построение кривой скорости  
 Построение кривой времени  

2 10 

 Практическое занятие №15 Построение кривой тока  
 Расчет расхода топлива на тягу поездов и выполнение 
маневровой работы 

2 10 

 Практическое занятие №16. Построение кривой нагрева тягового 
генератора и двигателей  

1 10 

 Тема 2.5.  
Локомотивные системы безопасности движения  

28 57 

 Основные сведения о локомотивных системах безопасности.  
Классификация, назначение, способы контроля скорости и 
состояния машиниста. Локомотивные устройства безопасности 
(ЛУБ), принцип работы радиоканала, (СНС) спутниковой 
навигационной системы  

  

 Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). Назначение, 
принцип работы АЛСН, АЛС-ЕН. Правила эксплуатации АЛСН в 
пути следования  

  

 Скоростемеры. Технические характеристики скоростемера 
3СЛ2М, КПД: блочное устройство, эксплуатация  

  

 Электромеханические устройства безопасности. Технические 
характеристики, поблочное устройство, эксплуатация  

  

 Дополнительные устройства безопасности. Технические 
характеристики, поблочное устройство, эксплуатация  

  

 Системы автоматического ведения поезда. Технические 
характеристики, поблочное устройство, эксплуатация, основные 
составляющие эффекта применения системы автоведения  

  



 Системы автоматического управления тормозами (САУТ). 
Технические характеристики, поблочное устройство, правила 
эксплуатации в пути следования  

  

 КЛУБ -У – комплексное локомотивное устройство безопасности.  
Назначение, принцип действия комплектов оборудования КЛУБ, 
особенности работы и возможности каждого из них, состав и 
назначение блоков, правила эксплуатации в пути следования  

  

 Перспективные системы безопасности. Назначение, основные 
принципы работы систем «КУПОЛ», систем управления 
маневровой (МАЛС) и горочной автоматической локомотивной 
сигнализации (ГАЛС)  

  

 Контроль параметров движения поезда. Расшифровка записей 
поездок. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
расшифровщика, выявление нарушений при управлении 
системами тепловозов и дизель - поездов по записям технических 
средств  

  

 Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности.  
Общие сведения о регламенте работ, настройка и проверка в 
эксплуатации с использованием носимых приборов. Основные 
принципы и правила технического обслуживания приборов 
безопасности  

  

 Практическое занятие №17. Исследование работы 
электромеханических устройств безопасности  
 Исследование работы систем автоматического ведения поезда  

2 10 

 Практическое занятие №18  Исследование систем 
автоматического управления тормозами  

1 10 

 Практическое занятие №19 Исследование работы устройства 
КЛУБ-У  

1 10 

 Практическое занятие №20. Расшифровка записей поездок  1 10 
 Практическое занятие №21. Проверка микропроцессорных систем 

безопасности с помощью переносных диагностических средств  
1 10 



 Практическое занятие №22. Подготовка к работе 
микропроцессорных систем безопасности  

1 10 
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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Тема 1.1. Организация как хозяйствующий субъект 6 27 
 Организация. Понятие организации, виды коммерческих 

организаций,  
производственная и организационная структура организации, 
производственная  
программа организации 
Организация производственного и технологического процессов. 
Организация производства, принципы организации 
производственного процесса, производственный процесс, 
технологический процесс, производственный цикл, поточное 
производство, партионный и индивидуальный методы 
организации производства 
Материально-техническая база организации. Производственные 
фонды организации, состав и структура основных 
производственных фондов организации, амортизация  основных 
фондов, порядок расчёта амортизационных отчислений, состав и 
структура оборотных организации, показатели эффективности 
использования производственных фондов организации 
Материально-техническая база депо. Производственные фонды 
депо, состав и структура производственных фондов депо, состав и 
структура оборотных средств депо, показатели эффективности 
использования производственных фондов локомотивного депо 

 

 

 Тема 1.2. Организация и планирование эксплуатационной работы 
в локомотивном депо 
 

6 27 

 Классификация локомотивных парков депо. Виды работ   



локомотивов, структура управления эксплуатационной работой в 
депо, способы обслуживания поездов локомотивами, способы 
обслуживания локомотивов бригадами, организация 
эксплуатационной работы, показатели работы и эффективности 
использования локомотивов, количественные и качественные 
показатели,  
Организация технического обслуживания локомотивов (ТО-1 и 
ТО-2). Система технического обслуживания ТПС, пункты 
технического обслуживания ТПС, принципы размещения ПТОЛ, 
оборудование ПТОЛ, численность и состав комплексных бригад 
ТО-2,требования техники безопасности при экипировке ТПС и 
при выполнении работ по техническому обслуживанию ТПС. 
Организация поездной работы ТПС. График движения, методы 
расчета потребности в ТПС для заданного размера движения, 
организация работы локомотивных бригад, расчет потребности в 
локомотивных бригадах для заданного размера движения, 
организация маневровой работы и ее особенности. 

 Практическое занятие №1: 
1. Расчет потребности в поездных локомотивах 
2. Расчет потребности в моторвагонном подвижном составе 

1 10 

 Практическое занятие №2.  
Расчет требуемого количества локомотивных бригад 
Расчет показателей использования ТПС 

1 10 

 Тема 1.3. Организация и планирование ремонт-ного производства 6 28 
 Типы производства. Их характеристика; основные 

производственные и технологические процессы, техническая 
подготовка производства; инфраструктура организации. 
Современные принципы организации ремонтного производства. 
Действующая система технического обслуживания и ремонтов 
ТПС, пути совершенствования ремонтного производства ТПС, 
действующая нормативно-техническая документация по 

  



организации ремонтного производства ТПС, принципы и методы 
организации ремонта ТПС. 

 Практическое занятие №3. Расчёт парка ремонтируемых 
локомотивов Расчет необходимого количества рабочих для 
ремонта ТПС в депо 

1 10 

 Тема 1.4. Организация труда и заработной пла-ты работников 6 28 
 Основы организации и оплаты труда. Общие принципы 

организации труда на предприятии, функции кадрового 
планирования, составы численности работников, общие принципы 
нормирования труда, общие принципы оплаты труда 
Организация труда работников депо. Принципы и содержание 
организации труда, специализация и кооперирование труда, 
понятие о рабочем месте, организация и обслуживание рабочего 
места, аттестация рабочих мест 
Основы нормирования труда. Задачи и содержание нормирования 
труда,  
понятие о рабочем времени, классификация затрат рабочего 
времени, нормы затрат труда, производительность труда и её 
показатели, методы определения производительности труда 
Организация заработной платы. Принципы организации оплаты 
труда,  
тарифная система организации оплаты труда, формы и системы 
оплаты труда, виды доплат и порядок их определения, 
стимулирование труда 

  

 Практическое занятие №4. Разработка норм затрат труда 
 Решение производственных задач коллектива исполнителей 

1 10 

  Практическое занятие №5Расчёт заработной платы работников 
Расчёт производительности труда 

1 10 



 Тема 1.5. Контроль и оценка качества выполняемых работ 6 28 

 Основы учёта. Виды учёта, их сущность и значение, оперативная 
отчётность,  статистический учёт  основные понятия о 
бухгалтерском учёте и отчётности,  бухгалтерские счета, 
бухгалтерский баланс, Анализ качества и конкурентоспособность 
продукции предприятия на рынке. Оценка себестоимости 
полученной продукции. 
Инвентаризация. Понятие, сроки и назначение, результаты 
инвентаризации, понятие и виды ревизии 

  

 Практическое занятие №6 
. Проведение анализа результатов инвентаризации 

1 10 

 Тема 1.6. Анализ произ-водственно-финансовой деятельности 
предприя-тия 

6 28 

 Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия. 
Основная цель и сущность анализа производственно-финансовой 
деятельности предприятия, отчётные и плановые показатели 
деятельности предприятия 
Анализ эксплуатационной работы депо. Анализ качественных и 
количественных показателей работы локомотивов, анализ работы 
ремонтного производства, анализ выполнения плана по труду, 
анализ использования  
производственных фондов депо, анализ выполнения плана по 
себестоимости 
Анализ финансового состояния предприятия. Формула 
банкротства Альтмана, финансовые коэффициенты: коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент 
обеспеченности собственными  
оборотными средствами 

  

 Практическое занятие №7 1 10 



Определение финансового состояния предприятия по формуле 
банкротства Альтмана 
2. Расчёт финансовых коэффициентов 

 Тема 1.7. Правовые ос-новы и мероприятия по соблюдению норм 
без-опасных условий труда в профессиональной дея-тельности 

6 28 

 Правовые аспекты профессиональной деятельности. Основные 
положения Трудового Кодекса РФ, права и обязанности 
работников в сфере профессиональной деятельности, понятие, 
форма и заключение трудового договора, виды рабочего времени 
и времени отдыха, гарантийные и компенсационные выплаты 
работникам железнодорожного транспорта, нормативные акты, 
регулирующие дисциплину работников, трудовые споры на 
железнодорожном транспорте  
Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на 
железнодорожном транспорте. Правовое регулирование 
безопасной работы объектов железнодорожного транспорта, 
предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций, 
взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с 
окружающей средой. Управление охраной труда. Основные 
принципы системы управления, организация работы по охране 
труда, планирование и финансирование мероприятий по охране 
труда, надзор и контроль за охраной труда, обучение, инструктаж 
и проверка знаний по охране труда 

  

 Практическое занятие №8 
Организация работы железнодорожного транспорта в 
чрезвычайных ситуациях Составление плана инструктажей 

1 10 

 Практическое занятие №9 
Составление трудового договора 
 Решение ситуационных задач на разрешение трудовых споров 

1 10 

 Тема 1.8. Основы менеджмента персонала 6 28 
 Персонал предприятия. Понятие, кадровая политика, категории   



персонала управления, кадровое планирование 
Управленческое решение. Понятие, виды управленческих 
решений, этапы принятия управленческих решений, оценка 
результата управленческого решения 
Психологические аспекты в профессиональной деятельности. 
Трудовая адаптация, управление деловой карьерой, принципы 
делового общения в коллективе, понятие и этапы проведения 
деловой беседы, мотивация труда, основы конфликтологии 
Основы стратегического менеджмента. Понятие стратегического 
менеджмента, сущность и принципы стратегического управления, 
анализ конкуренции в отрасли, анализ сильных и слабых сторон 
организации, стратегии развития бизнеса 
Мотивация деятельности персонала. Составляющие мотивации, 
первоначальные теории мотивации, содержательные теории 
мотивации, процессуальные теории мотивации, качество трудовой 
жизниИмидж организации и организационная культура. Цели и 
задачи формирования имиджа организации, задачи 
экономической политики организации в области создания и 
укрепления имиджа, организационная культура, составляющие 
имиджа (узнаваемости) организации 

 Практическое занятие №10. Принятие управленческого решения 
 Проведение деловой беседы. Составление доклада о ходе 
выполнения производственной задачи 

1 10 

 Тема 1.9. Документационное обеспечение управления 6 28 
 Основные виды документов. Понятие документа, классификация 

документов, копии и дубликаты документов. 
Основные требования к оформлению документов. Основные 
положения по документированию управленческой деятельности, 
унификация управленческих документов 
Правила оформления организационно-распорядительных 
документов. Оформление реквизитов документов, требования к 

  



документам, изготавливаемым с помощью печатающих устройств, 
требования к бланкам. Документирование организационно-
распорядительной деятельности. Организационная документация: 
устав, положение, инструкция; распорядительные документы: 
приказ, распоряжение, указание, постановление, решение; 
информационно-справочные документы: справки, докладная 
записка, объяснительная записка, акт, протокол, письма. 

 Практическое занятие №11 
. Заполнение форм  документов 

1 10 

 Практическое занятие №12 
Составление докладной и объяснительной записок 
Изучение наиболее употребляемых сокращений слов 

1 10 

 Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной 
тематике раздела 

6 14 

 Итого 72 384 
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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Тема 1.1 Технологические процессы ремонта деталей и узлов 4 20 
 Основы технологического процесса ремонта деталей и узлов.  

Принципы организации технологического процесса ремонта 
деталей и узлов. 
Основные понятия технологического процесса, его видов, 
составных частей 
Применяемые термины и определения при планировании 
технологического процесса ремонта деталей и узлов.  
Основные методы ремонта и разработки технологических 
процессов. 

 

 

 Тема 1.2. Конструкторско-техническая и технологическая 
документация 

5 30 

 Перечень и содержание конструкторско-технической и 
технологической документации на производстве.  
Содержание графических и текстовых документов 
Порядок оформления ведомости технологических документов 
(далее — ВТД), 
Порядок оформления маршрутных карт (далее — МК) и карт 
технологических процессов (далее — КТП), 
Порядок оформления карт дефектации, сводных операционных 
карт (далее СОК) и карт эскизов (далее — КЭ), 
Содержание технологических инструкций (далее — ТИ) и 
технолого-нормировочных карт. 
Порядок и правила заполнения конструкторско-технических и 
технологических документов.  
Правила применения кодов и обозначений, порядок применения 

  



графических изображений на карте эскизов 
 Практическое занятие №1Ознакомление с перечнем и 

содержанием конструкторско-технической и технологической 
документации на производстве. 
Заполнение маршрутной карты  
Ознакомление с содержанием графических и текстовых 
документов 
Оформление ведомости технологических документов (далее — 
ВТД), 
Оформление карт дефектации, сводных операционных карт (далее 
СОК) и карт эскизов (далее — КЭ),  
Заполнение карты дефектации  
Ознакомление с правилами применения кодов и обозначений, 
порядок применения графических изображений на карте эскизов 
Заполнение карты эскизов  
Ознакомление с содержанием технологических инструкций (далее 
— ТИ) и технолого-нормировочных карт. 
Заполнение карты технологического процесса ремонта тепловозов 
и дизель-поездов  
Ознакомление с порядком и правилами заполнения 
конструкторско-технических и технологических документов.  
Составление технолого-нормировочной карты 

1 10 

 Тема 1.3. Разработка технологического процесса ремонта узлов и 
деталей тепловозов и дизель-поездов 

5 26 

 Основные понятия технологического процесса, его видов, 
составных частей 
Применяемые термины и определения при планировании 
технологического       процесса ремонта деталей и узлов. 
Основные методы ремонта и разработки технологических 
процессов. 
Основы технологического процесса ремонта деталей и узлов. 

  



Принципы организации технологического процесса ремонта 
деталей и узлов. 
Содержание технологического процесса ремонта 
электрооборудования  
Содержание технологического процесса ремонта электрических 
аппаратов 
Содержание технологического процесса ремонта автотормозного 
оборудования  
Методы разработки технологического процесса ремонта дизеля 
Порядок разработки технологического процесса ремонта 
экипажной части 
Содержание технологического процесс ремонта вспомогательного 
оборудования 

 Практическое занятие №2 
Выполнение упражнений по составлению принципиальных схем 
организации технологического процесса ремонта деталей и узлов 
тепловоза и мотор –вагонного подвижного состава.   
Выполнение упражнений по составлению технологического 
процесса ремонта деталей и узлов тепловоза и мотор –вагонного 
подвижного состава. 
Обмер деталей тепловозов универсальным и специальным 
измерительным инструментом   

1 10 

 Практическое занятие №3Методы разработки технологического 
процесса ремонта дизеля  
Проверка зацепления цилиндрических и конических шестерен  
Порядок разработки технологического процесса ремонта 
экипажной части 
Определение натяга, ступенчатости и зазоров коренного 
вкладыша  
Подбор и установка поршневых колец 

1 10 

 Практическое занятие №4 1 10 



Испытание плунжерных пар на плотность  
Испытание топливного насоса высокого давления на 
производительность  
Испытание и регулирование форсунок на стенде 

 Практическое занятие №5Регулирование муфты привода 
вентилятора холодильника  
Проверка колесной пары шаблонами и измерительным 
инструментом 
Регулирование соосности валов привода агрегатов тепловоза  
Испытание топливоподкачивающего насоса на герметичность и 
производительность 

1 10 

 Практическое занятие №6 Проверка состояния и действия 
механизма автосцепки с помощью шаблона № 940р  
Проверка электрической машины после сборки (замер 
сопротивления изоляции, нажатия щеток, осевого разбега якоря)  
Выявление неисправности (обрыва) в цепях электрической схемы 
тепловоза приборами, контрольной лампой  
Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности 
электролита 

1 10 

 Подготовка и выполнение курсового проекта по выбранной 
тематике раздела 

6 24 

 Итого 26 160 
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