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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Экономический курс 

 

1. Основы экономических знаний 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы экономических знаний»  

предназначена для реализации требований Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по 

профессиям «Помощник машиниста тепловоза», «Помощник машиниста 

электровоза».  

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной 

программы, утвержденной ОАО «РЖД» 12.07.2016 г. Учебный материал предмета 

«Основы экономических знаний» с учетом производственной деятельности 

помощника машиниста электровоза, тепловоза и в соответствии с малым 

количеством учебных часов содержит обязательные для изучения темы № 4, 5, 6, 

7 примерной учебной программы. На изучение предмета учебным планом 

предусмотрено 4 часа теоретических занятий. 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана 

профессиональной подготовки. 

Предмет «Основы экономических знаний» является предметом 

экономического курса. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: основные направления транспортной политики России, 

действующую систему управления железнодорожным транспортом, цели, задачи  

реформы на железнодорожном транспорте, основные экономические показатели 

работы железнодорожного транспорта, основные положения корпоративной 

системы оплаты труда и социальных гарантий. 

уметь: использовать полученные знания для повышения 

производительности труда и укрепления трудовой дисциплины, понимать  

руководящие документы ОАО «РЖД» в сфере реформирования и экономического 

развития, организовывать свою производственную деятельность в соответствии с 

требованиями документов ОАО «РЖД», анализировать различные 

производственные ситуации с точки зрения их соответствия установленным 

инструкциям и правилами. Изучение программного материала позволяет 

обучающимся получить целостное представление об организации работы 

предприятия, о корпоративной системе оплаты труда. 

Итоговая форма контроля знаний по предмету – зачет, который проводится 

путем устного или письменного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1.1 Становление и развитие железнодорожного транспорта. 

Образование ОАО «РЖД» 

 

1 

1.2 Система управления железнодорожным транспортом 1 

1.3 Экономика труда на железнодорожном транспорте 1 

1.4 Социально-трудовые отношения. Кадровая политика    

ОАО «РЖД» 

 

1 

Всего: 4 

 

Программа 

 

Тема 1.1. Становление и развитие железнодорожного транспорта. 

Образование ОАО «РЖД» (1 час) 

Содержание учебного материала: 

История развития экономики железнодорожного транспорта России. 

Достижения транспортной инженерии в России. Роль государства в становлении и 

развитии железнодорожного транспорта. Реформирование железнодорожного 

транспорта. Этапы реформирования. Создание открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» - ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Стратегия 

развития холдинга ОАО «РЖД». 

Обучающиеся должны знать: особенности и основные задачи 

железнодорожного транспорта; этапы реформирования железнодорожного 

транспорта; основные направления Стратегической программы развития 

железных дорог. 

Обучающиеся  должны уметь: объяснить особенности и основные задачи 

железнодорожного транспорта в условиях реформирования 

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом. 

 

Тема 1.2. Система управления железнодорожным транспортом (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Особенности формирования системы управления железнодорожным 

транспортом в России. Принципы и методы управления. Организационная 

структура ОАО «РЖД». История возникновения и развития шифров, 

используемых в документообороте на железнодорожном транспорте. 

Формирование современных структур и определение их шифров. 

Обучающиеся должны знать: действующую систему управления 

железнодорожным транспортом.  



Обучающиеся должны уметь: назвать особенности системы управления 

ОАО «РЖД». 

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом. 

 

Тема 1.3. Экономика труда на железнодорожном транспорте (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Организация труда работников железнодорожного транспорта в различных 

структурных подразделениях. Рабочее время; его учет. Производительность 

труда. Показатели измерения производительности труда работников ОАО «РЖД» 

на различных рабочих местах. Порядок тарификации работ и профессий рабочих. 

Понятие «заработная плата». Форма оплаты труда. Оплата труда по различным 

категориям работников железнодорожного транспорта. Современная система 

премирования работников ОАО «РЖД». Технология 5С – элемент бережливой 

производственной системы компании ОАО «РЖД». 

Обучающиеся должны знать: организацию режима труда на 

железнодорожном транспорте; основные положения корпоративной системы 

оплаты труда в ОАО «РЖД», принцип технологии 5С. 

Обучающиеся должны уметь: назвать основные положения системы 

оплаты труда на железнодорожном транспорте.  

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом. 

 

Тема 1.4. Социально-трудовые отношения. Кадровая политика           

ОАО «РЖД» (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Социальные гарантии для работников железнодорожного транспорта и их 

семей. Регулирование социально-трудовых отношений. Коллективный договор. 

Корпоративная поддержка работников ОАО «РЖД». Развитие кадрового 

потенциала. Кодекс деловой этики. Корпоративные компетенции. 

Обучающиеся должны знать: основные социальные гарантии для 

работников железнодорожного транспорта, основные направления кадровой 

политики в ОАО «РЖД» 

Обучающиеся должны уметь: назвать социальные гарантии работникам и 

членам их семей в соответствии с законодательством и сверх законодательства РФ. 

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., Юрист, 1995 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., Контракт, 1996 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. М., ВИТРЭМ, 2002 

4. Устав ОАО «РЖД» 

5. «Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года 

(основные положения)», утв. решением Совета директоров 20.12.2013 

 

Литература 

 

1. Дмитриев В.А. Экономика ж.д. транспорта. М., Транспорт, 1997 

2. Петров Ю.Д., Белкин М.В. Организация, нормирование и оплата  

труда на железнодорожном транспорте. М., Транспорт, 1998 

3. Хасин Л.Ф., Матвеев А.В. Экономика, организация и управление 

локомотивного хозяйства. М., УМК МПС, 2002 

4. Шишкина Л.П. Транспортная система России. М., УМК МПС, 2001 

5. Козырев В.А., Панкин СВ. Управление персоналом на 

железнодорожном транспорте. 2008 

6. Стратегическое развитие железнодорожного транспорта России. / Под 

редакцией Б.М.Лапидуса. М.: МЦФЭР, 2008 

 

Средства обучения 

 

1. Интерактивная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Персональный компьютер. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.rzd.ru/ - официальный сайт ОАО «РЖД». 

 

 

http://www.rzd.ru/


2. Основы российского законодательства 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Основы Российского законодательства» 

предназначена для реализации требований Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по 

профессиям ««Помощник машиниста тепловоза», «Помощник машиниста 

электровоза». 

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной 

программы, утвержденной ОАО «РЖД» 10.06.2016 г. Учебный материал предмета 

«Основы российского законодательства» с учетом производственной 

деятельности помощника машиниста электровоза, тепловоза содержит темы 1, 3, 

4, 6 примерной учебной программы по предмету. Остальные темы из примерной 

рабочей программы рассматриваются обзорно. 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана 

профессиональной подготовки.  

Предмет «Основы Российского законодательства» является 

общеобразовательным. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: основные положения Конституции Российской Федерации, права и 

свободы человека и гражданина, основные законы, регламентирующие 

производственную и социальную сферу железнодорожного транспорта; 

уметь: использовать правовые средства для укрепления государственной и 

трудовой дисциплины, применять полученные знания при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами, распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической ответственности; 

На изучение предмета учебным планом предусмотрено 4 часа 

теоретических занятий 

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить 

целостное представление об основных положениях Конституции Российской 

Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, об основных законах, 

регламентирующих производственную и социальную сферы железнодорожного 

транспорта. 

Итоговая форма контроля знаний по предмету – зачет, который проводится 

путем устного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

2.1 Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Коллективный  договор и соглашения. Контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства  

 

 

1 

2.2 Трудовой распорядок и дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового договора 

 

1 

2.3 Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. 

Защита трудовых прав и свобод 

 

1 

2.4 Административное право. Административная 

ответственность  

 

1 

Всего: 4 

 

Программа 

 

Тема 2.1. Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Коллективный договор и соглашения. Контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Предмет, метод, система, принципы трудового права. Источники трудового 

права. Основные законы о труде. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Трудовые правоотношения. Субъекты трудовых правоотношений. 

Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и 

соглашения; их роль, стороны, контроль соблюдения. 

Коллективный договор ОАО «РЖД»; его содержание. Порядок заключения, 

изменения и действия коллективного договора. 

Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и 

законодательства об охране труда. Виды контроля и надзора. Органы, 

осуществляющие контроль и надзор; их полномочия, порядок проведения 

проверок. 

Дисциплинарная, материальная, административная, уголовная 

ответственность работодателя, его представителей, иных должностных лиц за 

нарушение трудового законодательства и законодательства об охране труда. 

Обучающиеся должны знать: Трудовой кодекс Российской Федерации и 

правила внутреннего трудового распорядка. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить положения Трудового кодекса 

Российской Федерации и правила трудового распорядка. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

 

Тема 2.2. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового договора (1 час) 

Содержание учебного материала: 



Трудовая дисциплина; ее содержание и методы обеспечения. Правовое 

регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка; их содержание и порядок принятия. Трудовые обязанности 

работников и работодателей. Дисциплина работников на железнодорожном 

транспорте. 

Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе; их виды, 

основания, порядок применения. Меры поощрения за особые трудовые заслуги. 

Нарушение дисциплины труда (дисциплинарный проступок). Отличие 

дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления. 

Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания; процедура их 

применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры правового воздействия, 

применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность сторон трудового договора; условия ее 

наступления, отличия от гражданско-правовой ответственности. Материальная 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю; основные 

условия. Виды материальной ответственности работников: ограниченная и 

полная. Индивидуальная и коллективная ответственность работников. Размер 

ущерба; его определение и порядок возмещения. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Возмещение морального вреда.  

Обучающиеся должны знать: материальную ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить пределы материальной 

ответственности работника.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

 

Тема 2.3. Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. 

Защита трудовых прав и свобод (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Трудовые споры; их виды, причины возникновения, органы по 

рассмотрению. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров; его особенности. Порядок исполнения и обжалования решений органов 

по рассмотрению трудовых споров. 

Спорные ситуации при увольнении за прогул. Определение времени 

отсутствия работника на рабочем месте в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Примирительные процедуры; их виды. Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров. Процедура рассмотрения коллективных трудовых споров. 

Оформление принятых решений. 

Право на забастовку; его реализация. Правовые последствия законной и 

незаконной забастовок. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

Обучающиеся должны знать: способы защиты трудовых прав и свобод. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить ответственность работников за 

нарушение трудового законодательства. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  



Тема 2.4. Административное право. Административная 

ответственность (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Административное право. Общая характеристика общественных 

отношений, регулируемых нормами административного права. Источники 

административного права. 

Административная ответственность; ее отличие от уголовной и 

дисциплинарной. Установление, применение, основания и условия наступления 

административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Административная ответственность физических и юридических 

лиц. 

Административное правонарушение; его признаки. Состав 

административного правонарушения; его элементы, виды. Формы вины. Вина 

физического лица и юридического лица. Квалификация административных 

правонарушений. 

Система административных наказаний; ее цели. Виды административных 

наказаний: понятие, размер, основание для назначения, порядок исчисления, 

ограничения для применения. Общие правила назначения административных 

наказаний. Основания для освобождения от административной ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Сроки давности назначения и погашения административных наказаний. 

Обучающиеся должны знать: формы вины, ответственность за 

административные правонарушения 

Обучающиеся должны уметь: объяснить общие правила назначения 

административных наказаний 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 



Перечень литературы и средств обучения 

 
Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации. М., Юрист, 1995 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., Контракт, 1996 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. М., ВИТРЭМ, 2002 

4. Устав ОАО «РЖД» 

5. Федеральный закон от 13.06.1996г. №63-ФЗ «Уголовный кодекс 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) 

6. Федеральный закон от 31.07.1998г. №146-ФЗ «Налоговый кодекс 

Российской Федерации» (часть первая) (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) 

7. Федеральный закон от 05.08.2000г. №117-ФЗ «Налоговый  кодекс 

Российской Федерации» (часть вторая) (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) 

8. Федеральный закон от 18.12.2001г. №174-ФЗ «Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) 

9. Федеральный закон от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) 

10. Федеральный закон от 30.12.2001г. №195-ФЗ «Кодекс об 

административных правонарушениях» (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 

11. Федеральный закон от 08.01.1997 г. №1-ФЗ «Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) 

12. Федеральный закон от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» (принят ГД 

ФС РФ 16.12.1994) 

13. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов  в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 20.07.1995). 

14. Федеральный закон от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (принят ГД ФС РФ 08.04.1998) 

 

Литература 

 

1. Кашанина Т.В., Кашанин А.В.Основы Российского права. М.., 

2004 

 

Средства обучения 

 

1. Интерактивная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Персональный компьютер. 



Общетехнический курс 

 

3. Общий курс железных дорог 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Общий курс железных дорог» 

предназначена для реализации требований Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровню подготовки по профессиям 

«Помощник машиниста тепловоза», «Помощник машиниста электровоза».  

Рабочая программа служит основой для разработки  тематического плана 

профессиональной подготовки. 

Рабочая программа разработана на основании примерного учебного плана 

и программы по предмету «Общий курс железных дорог», утвержденных ОАО 

«РЖД» 17 октября 2016 г. 

Предмет «Общий курс железных дорог» является общетехническим. 

Основной задачей «Общего курса железных дорог» является изучение 

комплекса устройств, технического оснащения, основ строительства и 

эксплуатации железных дорог и взаимодействия их с другими видами транспорта.  

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать:  структуру управления железнодорожным транспортом; состав и 

организационную структуру локомотивного и путевого хозяйства, хозяйства 

электроснабжения; средства сигнализации и связи при движении поездов; 

уметь: объяснить структуру управления железнодорожным транспортом; 

Программа рассчитана на 4 часа теоретических занятий.  

Итоговая форма контроля знаний по предмету - зачет, который проводится 

путем устного опроса в пределах учебной программы, требований должностных 

инструкций и нормативных документов. 

 

Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

3.1 Общие сведения о железнодорожном транспорте.  0,5 

3.2 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Габариты 

на железных дорогах. 

0,5 

3.3 Сооружения и устройства путевого хозяйства 0,5 

3.4 Электроснабжение железных дорог. 0,5 

3.5 Подвижной состав железных дорог. 1 

3.6 Хозяйство автоматики и телемеханики.  0,5 

3.7 Хозяйство перевозок. 0,5 

Всего: 4 



Программа 

 

Тема 3.1. Общие сведения о железнодорожном транспорте (0,5 часа) 

Содержание учебного материала: 

Государственное, народнохозяйственное и, оборонное значение 

железнодорожного транспорта. Роль железных дорог в единой транспортной 

системе страны. Железнодорожный транспорт общего и необщего пользования.  

Взаимодействие ОАО «РЖД» с другими видами транспорта Российской 

Федерации. 

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах. 

Обучающиеся должны знать: роль железнодорожного транспорта в 

транспортной системе, значение его для экономики и обороноспособности; 

основные руководящие документы по обеспечению работы железнодорожного 

транспорта. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 3.2. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Габариты на 

железных дорогах (0,5 часа) 

Содержание учебного материала: 

Инфраструктура как технологический комплекс. Габариты приближения 

строений, подвижного состава и погрузки; их виды, основные размеры и область 

применения. Расстояние между осями путей на перегонах и станциях. Значение 

габаритов в обеспечении безопасности движения поездов. 

Негабаритные грузы; особенности их перевозки. Зоны негабаритности. 

Контрольная рама и габаритные ворота; их назначение, устройство и места 

установки.  

Обучающиеся должны знать: структуру железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, основные обязанности работников железнодорожного 

транспорта; 

назначение сооружений и устройств железнодорожного транспорта и 

предъявляемые к ним требования.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить основные обязанности работников 

железнодорожного транспорта; 

объяснить назначение сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 3.3. Сооружения и устройства путевого хозяйства (0,5 часа) 

Содержание учебного материала: 

Категории железных дорог, на которые подразделяются железнодорожные 

пути. 

Трасса железной дороги. План пути. Прямые и кривые участки пути. 

Путевые и сигнальные знаки. Места установки; предъявляемые к ним 

требования. 

Обучающиеся должны знать: место пути и путевого хозяйства в системе 

железнодорожного транспорта; основные элементы железнодорожного пути и 

требования, предъявляемые к ним; виды искусственных сооружений. 



Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство элементов 

железнодорожного пути; назначение верхнего строения пути. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 3.4. Электроснабжение железных дорог (0,5 часа) 

Содержание учебного материала: 

Системы электроснабжения железных дорог России. Классификация систем 

электрификации. 

Внешнее электроснабжение железных дорог. Тяговые и нетяговые 

потребители электрифицированных железных дорог. 

Преимущества электрической тяги на переменном токе. Станции 

стыкования электрифицированных железных дорог. 

Контактная сеть и рельсовая цепь. Устройство контактной сети и 

расположение контактного провода. Система тока и величина напряжения в 

контактной сети. Схема секционирования контактной сети на станциях и 

перегонах. 

Обучающиеся должны знать: задачи хозяйства электроснабжения, его 

состав и организационную структуру; назначение контактной сети, ее типы и 

основные элементы, уровень напряжения в контактной сети. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить задачи хозяйства 

электроснабжения, назначение контактной сети, ее типы и основные элементы 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 3.5. Подвижной состав железных дорог (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения о локомотивах. Виды тяги и их сравнительная технико-

экономическая характеристика. Классификация локомотивов. Электрический 

подвижной состав. Серии и нумерация локомотивов. Знаки и надписи на 

локомотивах. Основные преимущества и недостатки электрической и автономной 

тяги. 

Электровозы постоянного и переменного тока; краткие сведения об их 

устройстве. Технические характеристики электровозов постоянного и 

переменного тока. 

Основные сведения об управлении электровозами, рекуперации 

электроэнергии, электровозах двойного питания. 

Основные типы и серии электропоездов, эксплуатируемых на 

железнодорожном транспорте. Высокоскоростные электропоезда. Электропоезда 

повышенной комфортности.  

Краткие сведения об устройстве тепловозов. Основные типы, серии и 

технические характеристики магистральных (грузовых и пассажирских) 

тепловозов. Маневровые тепловозы; их типы и назначение. Устройство дизеля, 

электрической части и пневматического оборудования тепловоза. 

Основные типы, серии и технические характеристики дизельных поездов. 

Основные типы, серии, технические характеристики, принцип работы и 

основные части газотурбовозов и паровозов.  



Автомотрисы для перевозки пассажиров, специальные автомотрисы, 

рельсовые автобусы, мотовозы; их назначение, краткие сведения об устройстве, 

сфера применения. 

Классификация и основные типы вагонов, контейнеров. Типы вагонов для 

перевозки опасных, негабаритных и специальных грузов. Общие сведения об 

устройстве вагонов.  

Основные сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйств; 

их назначение и размещение на сети железных дорог.  

Восстановительные и пожарные поезда. 

Обучающиеся должны знать: виды тяги и их сравнительную 

характеристику; типы и назначение локомотивов; серии и нумерацию 

локомотивов; основные сооружения и устройства локомотивного хозяйства; 

основные типы пассажирских и грузовых вагонов. 

Обучающиеся должны уметь: дать характеристику локомотивам различных 

типов; объяснить назначение различных сооружений и устройств локомотивного 

хозяйства. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 3.6. Хозяйство автоматики и телемеханики (0,5 часа) 

Содержание учебного материала: 

Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте; 

их назначение, виды, классификация, предъявляемые к ним требования. Роль 

устройств автоматики и телемеханики в увеличении пропускной способности 

железных дорог и обеспечении безопасности движения поездов. 

Железнодорожная сигнализация; ее значение для организации и 

безопасности движения поездов. Классификация сигналов. Сигнальные цвета. 

Обучающиеся должны знать: средства сигнализации и связи при 

движении поездов, их значение в обеспечении пропускной способности и 

безопасности движения; виды связи, применяемой на железнодорожном 

транспорте.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить принцип действия автоматической 

и полуавтоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 3.7. Хозяйство перевозок (0,5 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и классификация раздельных пунктов (станций, разъездов, 

обгонных пунктов, путевых постов). Устройство и работа раздельных пунктов. 

Границы станций и блок-участков. Стрелочные посты; их назначение. 

Особенности работы промежуточных станций, в том числе оборудованных 

диспетчерской централизацией. 

Обучающиеся должны знать: назначение и классификацию раздельных 

пунктов; классификацию станций по назначению, характеру и объему работы. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок определения и 

присвоения классности станции; значение ТРА станции. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Федеральный закон РФ № 17 - ФЗ от 10.01.2003 г. О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации.  

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Федеральный закон РФ № 18 - ФЗ от 10.01.2003 г. 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (с приложениями и изменениями) Приказ Минтранса РФ № 286 от 

21.12.2010. 

4. Уздин М.М. и др. Железные дороги. Общий курс. / Под ред. М.М. 

Уздина. СПб.: Информационный центр «Выбор», 2002. 

 

Средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Учебные видеофильмы.  



4.Электробезопасность 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Электробезопасность»» предназначена 

для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 

минимуму содержания и уровню подготовки по профессиям «Помощник 

машиниста тепловоза», «Помощник машиниста электровоза».  

Рабочая программа разработана на основании примерной учебной 

программы по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО 

«РЖД»», утвержденной ОАО «РЖД» от 29.09.2016 г. Рабочая программа служит 

основой для разработки тематического плана профессиональной подготовки. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны:  

знать: основы теории электротехники и электробезопасности, в том 

числе электрических машин, аппаратов, полупроводниковых приборов; 

свойства различных классов электроматериалов; общие правила устройства 

электроустановок и их эксплуатации; порядок допуска электроустановок в 

эксплуатацию; порядок допуска персонала к обслуживанию электроустановок; 

способы и средства защиты в электроустановках; правила учёта электроэнергии и 

методы энергосбережения; основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок; меры безопасности при проведении работ в электроустановках; 

действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. 

уметь: читать электрические схемы, производить расчеты и измерения в 

простых электрических цепях; квалифицированно эксплуатировать 

электрооборудование железнодорожного транспорта; оказывать первую помощь 

пострадавшим от действия электрического тока; обеспечивать безопасность при 

проведении работ в электроустановках; пользоваться способами и средствами 

защиты. 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа теоретических занятий. 

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить 

целостное представление об электрической энергии, теории электрических цепей, 

устройстве и принципе действия электрических машин и аппаратов, правилах 

электробезопасности при работе с электроустановками. 

Во время изучения предмета используются знания и умения, полученные 

при изучении предметов: «Охрана труда», «Устройство тепловоза, электровоза». 

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на его 

прикладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть 

использован в практической деятельности. При проведении занятий необходимо 

применять технические средства обучения и тренажеры на базе персональных 

компьютеров. 

Итоговая форма контроля знаний предмета - зачет, который проводится 

путем устного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

4.1 Введение 2 

4.2 Основные нормативные документы в области 

электробезопасности 

2 

4.3 Электрический ток. Электрические элементы и параметры 

электрической цепи 

4 

4.4 Электромагнетизм и электромагнитная индукция 2 

4.5 Общие положения Правил устройства электроустановок 4 

4.6 Электрооборудование электроустановок 10 

4.7 Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ 

в электроустановках 

2 

4.8 Техническая эксплуатация электроустановок 8 

4.9 Устранение аварий и отказов в работе электроустановок 2 

4.10 Система управления электрохозяйством 1 

4.11 Учет электроэнергии и энергосбережение 1 

4.12 Способы защиты в электроустановках 2 

4.13 Средства защиты, применяемые в электроустановках 4 

4.14 Охрана труда работников организации 2 

4.15 Основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок 

2 

4.16 Порядок оформления и проведения работ в 

электроустановках 

2 

4.17 Меры безопасности при проведении отдельных работ в 

электроустановках 

4 

4.18 Пожаро- и взрывобезопасность в электроустановках 4 

4.19 Действие электрического тока и электромагнитных полей на 

организм человека 

2 

4.20 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 4 

 Зачет 8 

Всего  72 

 

Программа 

 

Тема 4.1. Введение (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Цели и задачи обучения, последовательность изучения курса. Российское 

законодательство в области энергетической безопасности. Общие требования 

энергетической безопасности. Контроль (надзор) соблюдения требований 

безопасности эксплуатации энергетического оборудования. Ростехнадзор; его 

структура, полномочия. Обязанности и ответственность за нарушение требований 

законодательства в области энергетической безопасности. 

Порядок профессиональной и предаттестационной подготовки, аттестации и 

проверки знаний работников по охране труда, пожарной и электрической 



безопасности. Особенности обучения и проверки знаний электротехнического 

персонала. Роль электрической энергии в работе железнодорожного транспорта. 

Электробезопасность на железнодорожном транспорте; ее состояние. 

Обучающиеся должны знать: цели, содержание и последовательность 

изучения курса, общие вопросы энергетической безопасности. 

Обучающиеся должны уметь: назвать основное содержание 

Законодательных актов в области энергетической безопасности; объяснить роль 

электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.2. Основные нормативные документы в области 

электробезопасности (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Область применения и основные положения нормативных документов по 

электробезопасности: 

«Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание», утвержденных 

приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204; 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6; 

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н; 

«Правил электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при 

обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий 

электропередачи», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19.04.2016 

№699р; «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России 

от 30.06.2003 №261; 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты», утвержденного приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 №681-ст; 

стандарта ОАО «РЖД» СТО РЖД 15.013-2015 «Система управления 

охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность», утвержденного 

распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2015 №3182р. Термины, применяемые в 

нормативных и технических документах по электробезопасности. Обязанности 

работников и ответственность за невыполнение требований нормативных 

документов. 

Обучающиеся должны знать: законодательные акты и иные нормативные 

правовые акты энергетической безопасности; состояние с электробезопасностью 

на железнодорожном транспорте.  

Обучающиеся должны уметь: работать с нормативной литературой. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.3. Электрический ток. Электрические элементы и параметры 

электрической цепи (4 часа) 

Содержание учебного материала: 



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. Электрические элементы и параметры электрической цепи. 

Источники электроэнергии. Химические источники тока. Электрическая дуга 

Обучающиеся должны знать: строение вещества, заряды, взаимодействие 

зарядов, величины, характеризующие электрическое поле: напряженность, потенциал, 

электрическое напряжение, их единицы их измерения; физические процессы, 

обуславливающие прохождение электрического тока в различных средах, назначение 

и классификацию электротехнических материалов. 

Обучающиеся должны уметь: назвать величины, характеризующие 

электрическое поле; объяснять физические процессы в различных веществах в 

электрическом поле, как классифицируются электроматериалы по поведению в 

электрическом поле, какими основными свойствами обладают проводники, 

диэлектрики, полупроводники. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.4. Электромагнетизм и электромагнитная индукция (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. Магнитная цепь. 

Электромагнитная индукция. Статическое электричество. 

Обучающиеся должны знать: что такое магнитная цепь, какую роль она 

играет в работе двигателей и генераторов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить явление электромагнитной 

индукции; 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и инструкцией. 

 

Тема 4.5. Общие положения Правил устройства электроустановок  

(4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения и понятия об электроустановках и электрооборудовании. 

Определения: «электроустановка», «открытая электроустановка», «закрытая 

электроустановка». 

Классификация 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 1000 В с глухозаземленной и 

изолированной нейтралью». Буквенно-цифровые и цветовые обозначения 

проводников и шин переменного трехфазного тока; нулевых защитных 

проводников; нулевых рабочих проводников; совмещенных нулевых защитных 

проводников и нулевых рабочих проводников. 

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 1000 В. 

Заземляющие устройства на железнодорожном транспорте. 

Прямое и косвенное прикосновения в электроустановках. Классификация 

электроприемников в отношении надежности электроснабжения. 

Обеспечение надежности электроснабжения электроприемников различных 

категорий. 

Обучающиеся должны знать: основные определения ПУЭ; понятие о 

заземлении, занулении; требования к заземлению и занулению.  

Обучающиеся должны уметь: классифицировать помещения по опасности 

поражения электрическим током, электроустановки в отношении мер 

безопасности; пользоваться буквенно-цифровыми и цветовыми обозначениями в 

электроустановках. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.6. Электрооборудование электроустановок (10 часов, из них 

практических занятий 4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам: 

хозяйство электрификации и электроснабжения: устройства контактной сети 

постоянного и переменного тока; устройства тяговых и трансформаторных 

подстанций; устройства линий автоблокировки и продольного электроснабжения 

и др.; 

локомотивного комплекса: устройства тягового подвижного состава; 

хозяйство автоматики и телемеханики: устройства постов электрической 

централизации; напольные устройства СЦБ и др.; 

хозяйство связи: устройства домов связи, ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, ОУП, 

напольные устройства, протяженные кабельные линии связи, ВЛС и др.; 

пассажирского комплекса: устройства электроотопления пассажирских 

вагонов; внутреннее электрооборудование вагонов.  

Переносные и передвижные электроприемники. Надписи на 

электроустановках, электрооборудовании и коммутационных аппаратах. 

Охранные зоны воздушных и кабельных линий. Требования к энергоснабжению и 

содержанию электросварочного оборудования. Схемы электроснабжения 

железнодорожных потребителей. Электроснабжение электроподвижного состава 

железнодорожного транспорта. 

Практические занятия. 

Устройство переносных и передвижных электроприемников. 

Устройство и технические характеристики электрооборудования по 

хозяйствам железнодорожного транспорта: 

хозяйство электрификации и электроснабжения: устройств контактной сети 

постоянного и переменного тока; устройств тяговых и трансформаторных 

подстанций; устройств линий автоблокировки и продольного электроснабжения и 

др.; 



локомотивного комплекса: устройств тягового подвижного состава; 

хозяйство автоматики и телемеханики: устройств постов электрической 

централизации; напольных устройств СЦБ и др.; 

хозяйство связи: устройств домов связи, ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, ОУП, 

напольных устройств, протяженных кабельных линий связи, BЛC и др.; 

пассажирского комплекса: устройств электроотопления пассажирских 

вагонов; внутреннего электрооборудования вагонов. 

Обучающиеся должны знать: устройство и технические характеристики 

электрооборудования железнодорожного транспорта. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять схемы электроснабжения 

потребителей на железнодорожном транспорте, различать обозначение на 

электроустановках, электрооборудовании и коммутационных аппаратах. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.7. Требования к работникам, допускаемым к выполнению 

работ в электроустановках (2 часа) 

Содержание учебного материала. 

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в 

электроустановках. Понятие «квалифицированный обслуживающий персонал». 

Электротехнический персонал: административно-технический, 

оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный; его характеристика, 

предъявляемые к нему требования. Электротехнологический персонал; его 

характеристика и предъявляемые к нему требования. Организация и 

периодичность проверки знаний персонала. Группы по электробезопасности; 

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 дистанций электроснабжения, сигнализации, централизации и 

блокировки и др.). Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I 

группы по электробезопасности. 

Обучающиеся должны знать: классификацию электротехнического 

персонала; требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в 

электроустановках. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить требования к электротехническому 

персоналу. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.8. Техническая эксплуатация электроустановок (8 часов, из них 

практических занятий 4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Ответственность персонала, непосредственно обслуживающего и 

проводящего ремонт электроустановок и электрооборудования. 

Техническая эксплуатация электрооборудования железнодорожного 

транспорта по хозяйствам: 



хозяйство электрификации и электроснабжения: устройств контактной сети 

постоянного и переменного тока; устройств тяговых и трансформаторных 

подстанций; устройств линий автоблокировки и продольного электроснабжения и 

др.; 

локомотивного комплекса: устройств тягового подвижного состава; 

хозяйство автоматики и телемеханики: устройств постов электрической 

централизации; напольных устройств СЦБ и др.; 

хозяйство связи: устройств домов связи, ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, ОУП, 

напольных устройств, протяженных кабельных линий связи, BJIC и др.; 

пассажирского комплекса: устройств электроотопления пассажирских 

вагонов; внутреннего электрооборудования вагонов. 

Техническая эксплуатация переносных и передвижных электроприемников. 

Практические занятия. 

Общие требования, предъявляемые к техническому обслуживанию 

электрооборудования. Техническое обслуживание переносных и передвижных 

электроприемников. 

Техническое обслуживание электрооборудования железнодорожного 

транспорта по хозяйствам: 

хозяйство электрификации и электроснабжения: устройств контактной сети 

постоянного и переменного тока; устройств тяговых и трансформаторных 

подстанций; устройств линий автоблокировки и продольного электроснабжения и 

др.; 

локомотивного комплекса: устройств тягового подвижного состава; 

хозяйство автоматики и телемеханики: устройств постов электрической 

централизации; напольных устройств СЦБ и др.; 

хозяйство связи: устройств домов связи, ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, ОУП, 

напольных устройств, протяженных кабельных линий связи, ВЛС и др.; 

пассажирского комплекса: устройств электроотопления пассажирских 

вагонов; внутреннего электрооборудования вагонов. 

Обучающиеся должны знать: знать: основные понятия о эксплуатации 

электроустановок и электрооборудования железнодорожного транспорта; 

требования, предъявляемые к техническому обслуживанию электрооборудования. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить ответственность персонала за 

обслуживание и ремонт электроустановок и электрооборудования. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.9. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок  

(2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Отказы в работе электрооборудования. Порядок действий персонала при 

обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования или 

средств защиты. 

Обучающиеся должны знать: основные виды отказов электрооборудования, 

порядок действий персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, 

электрооборудования или средств защиты. 



Обучающиеся должны уметь: распознавать неисправности 

электрооборудования, обесточить и устранить неисправность 

электрооборудования.  

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.10. Система управления электрохозяйством (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Требования к системе управления электрохозяйством. Организация 

оперативного диспетчерского управления электроустановками. 

Автоматизированные системы управления электрохозяйством. 

Обучающиеся должны знать: организацию разработки и ведения 

необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок. 

Организацию оперативного обслуживания электроустановок. Порядок 

ликвидации аварийных ситуаций. 

Обучающиеся должны уметь: квалифицированно проводить оперативные 

обслуживания электроустановок; безопасно ликвидировать аварийные ситуации. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.11. Учет электроэнергии и энергосбережение (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Средства учета электроэнергии, требования к ним. Места установки 

приборов учета. Порядок учета электроэнергии.  

Организация учета электроэнергии в устройствах электроснабжения ОАО 

«РЖД». Требования к качеству электроэнергии.  

Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте. 

Обучающиеся должны знать: ответственность между потребителем и 

энергоснабжающей организацией; средства учета электроэнергии, требования к 

ним; организацию эксплуатации средств учета электроэнергии; методы экономии 

электроэнергии на железнодорожном транспорте. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться средствами учета 

электроэнергии. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.12. Способы защиты в электроустановках (2 часа) 

Содержание учебного материала. 

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, 

индивидуальных средств защиты.  

Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении. 

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных 

железнодорожных путях. Наведенное напряжение; его опасность. 

Недопустимое приближение на опасное расстояние к устройствам 

электроснабжения на железнодорожном транспорте. 

Обучающиеся должны знать: виды применяемой в электроустановках 

основной изоляции токоведущих частей; безопасные расстояния до 

токоведущих частей; способы блокировки аппаратов и типы ограждающих 

устройств, виды предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать безопасные расстояния до 

токоведущих частей; квалифицированно применять блокировки аппаратов и 

ограждающие устройства; пользоваться предупреждающей сигнализацией, 

надписями, плакатами. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.13. Средства защиты, применяемые в электроустановках  

(4 часа, из них практических занятий 2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Классификация средств защиты. Основные и дополнительные 

электрозащитные средства; их назначение, порядок и общие правила пользования, 

хранения, учета и контроля. Распределение средств защиты. Порядок проверки 

исправности средств защиты перед применением. Периодичность осмотров 

средств защиты. Эксплуатационные испытания. Указатели напряжения до 1 кВ. 

Требования, предъявляемые к изолирующим подставкам, временным 

ограждениям. Переносные заземления. Инструмент ручной изолирующий. 

Плакаты и знаки безопасности в электроустановках. 

Практические занятия. 

Практическое ознакомление с электрозащитными средствами: 

изолирующими клещами; указателями напряжения; сигнализаторами наличия 

напряжения; устройствами и приспособлениями для обеспечения безопасности 

работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указателями 

напряжения для проверки совпадения фаз, клещами электроизмерительными, 

устройствами для прокола кабеля); диэлектрическими перчатками, галошами, 

ботами; диэлектрическими коврами и изолирующими подставками; защитными 

ограждениями; изолирующими накладками и колпаками; ручными 

изолирующими инструментами; гибкими изолирующими покрытиями и 

накладками для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 

1000 В. Правила пользования средствами защиты до 1000 В. Порядок проверки 

средств защиты перед применением. 

Основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок 

напряжением до 1000 В: изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; 

указатели напряжения; электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; 

ручной изолирующий инструмент. 



Дополнительные изолирующие электрозащитные средства для 

электроустановок напряжением до 1000 В: диэлектрические галоши; 

диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки, 

покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки изолирующие 

стеклопластиковые. 

Обучающиеся должны знать: классификацию средств защиты; сферы 

использования средств защиты и защитных приспособлений; порядок содержания, 

контроля за состоянием и применением средств защиты; требования к средствам 

защиты и приспособлениям; нормы комплектования защитными средствами; типы 

заземляющих устройств и виды изоляции электроустановок. 

Обучающиеся должны уметь: квалифицированно использовать средства 

защиты и защитные приспособления; определять сроки испытаний диэлектрических 

средств защиты; контролировать качество заземляющих устройств и изоляции 

электроустановок. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.14. Охрана труда работников организации (2 часа) 

Содержание учебного материала. 

Основные положения безопасности труда. Документация по охране труда. 

Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. 

Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном 

транспорте. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. 

Требования, предъявляемые к рабочему месту и используемому инструменту. 

«Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при 

обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий 

электропередачи», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 19.04.2016 

№699р. Порядок действий персонала при обнаружении нарушений, 

представляющих опасность для людей. 

Обучающиеся должны знать: основные положения охрана труда в 

электроэнергетике; порядок проведения аттестации рабочих мест в 

электроустановках. 

Обучающиеся должны уметь: обеспечить безопасность выполнения 

основных мероприятий по охране труда в электроустановках; пользоваться 

документацией по охране труда. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.15. Основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок. 

Ответственные за безопасность проведения работ; их права и обязанности. 

Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000 В. 

Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000 В. Порядок хранения, 

учета и выдачи ключей от электроустановок. Классификация работ в отношении 

мер безопасности: 



со снятием напряжения; 

под наведенным напряжением; 

под напряжением на токоведущих частях. 

Документы, на основании которых выполняются работы в 

электроустановках. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность выполнения работ в электроустановках: 

оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; состав бригады; допуск к работе; 

выдача разрешения на подготовку рабочего места; надзор при проведении 

работ; 

перевод на другое рабочее место, оформление перерывов в работе, 

окончание работы. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения 

работ со снятием напряжения: 

выполнение отключений в электроустановках и принятие мер против 

ошибочной подачи напряжения на рабочее место; вывешивание запрещающих 

плакатов; проверка отсутствия напряжения; установка заземлений; ограждение 

рабочего места; вывешивание плакатов безопасности. 

Состав бригады. Обязанности допускающего, наблюдающего, 

производителя работ и членов бригады. Совмещение обязанностей при 

выполнении работ в электроустановках до 1000 В. 

Обучающиеся должны знать: меры безопасности при проведении 

оперативных обслуживаний и осмотров электроустановок; порядок учета и выдачи 

ключей от электроустановок; требования охраны труда при производстве работ; 

ответственных лиц за безопасное ведение работ, их права и обязанности; 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. 

Обучающиеся должны уметь: безопасно проводить оперативное 

обслуживание и осмотры электроустановок; осуществлять учет и выдачу ключей от 

электроустановок; выполнять функции ответственного за безопасное ведение работ 

в качестве члена бригады. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.16. Порядок оформления и проведения работ в 

электроустановках (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Порядок организации работ в электроустановках по наряду, распоряжению 

и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, 

выполняющему работы по наряду, распоряжению и в порядке текущей 

эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. 

Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и 

заземления токоведущих частей. Работы, выполняемые в электроустановках в 

порядке текущей эксплуатации согласно перечню. 



Обучающиеся должны знать: порядок организации работ и обеспечение 

безопасных условий работы по наряду, распоряжению и в порядке текущей 

эксплуатации. 

Обучающиеся должны уметь: безопасно организовать работу и 

обеспечение безопасных условий работы в порядке текущей эксплуатации.  

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.17. Меры безопасности при проведении отдельных работ 

в электроустановках (4 часа, из них практических занятий 2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Охрана труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного 

полей. Меры безопасности при выполнении работ на генераторах и 

электродвигателях, коммутационных аппаратах, комплектных распределительных 

устройствах, подстанциях, аккумуляторных батареях, кабельных и воздушных 

линиях, сети электрического освещения, монтаже внутренней электропроводки. 

Требования безопасности при выполнении работ в электроустановках с 

применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц. 

Требования охраны труда при использовании в работе электроинструмента 

и ручных электрических машин различных классов, выполнении работ с 

переносным инструментом. Лица, ответственные за исправное состояние и 

периодические испытания переносного инструмента. 

Практические занятия. 

Ознакомление с рабочим местом, требованиями к его содержанию и 

используемому инструменту, условиями работы, источниками опасности 

поражения электрическим током. Безопасное нахождение на 

электрифицированных железнодорожных путях. Ознакомление с выпиской 

наряда, распоряжения, оформлением работы в оперативном журнале в порядке 

текущей эксплуатации. Обеспечение безопасных условий при выполнении работ 

на переносных и передвижных электроприемниках.  

Меры безопасности при проведении работ в электроустановках 

железнодорожного транспорта по хозяйствам: 

хозяйство электрификации и электроснабжения: устройствах контактной 

сети постоянного и переменного тока; устройствах тяговых и трансформаторных 

подстанций; устройствах линий автоблокировки и продольного электроснабжения 

и др.; 

локомотивного комплекса: устройствах тягового подвижного состава; 

хозяйство автоматики и телемеханики: устройствах постов электрической 

централизации; напольных устройствах СЦБ и др.; 

хозяйство связи: устройствах домов связи, ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, ОУП, 

напольных устройствах, протяженных кабельных линиях связи, ВЛС и др.; 

пассажирского комплекса: устройствах электроотопления пассажирских 

вагонов; внутреннем электрооборудовании вагонов. 

Обучающиеся должны знать: технологический процесс обслуживания 

электродвигателей, коммутационных и распределительных устройств; способы 

монтажа и эксплуатация измерительных приборов, релейной защиты и автоматики; 

порядок обеспечения безопасности при испытаниях оборудования и измерениях; 



Правила электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на 

электрифицированных железных дорогах; Правила электробезопасности для 

работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных 

железнодорожных путей. 

Обучающиеся должны уметь: безопасно выполнять техническое 

обслуживание электродвигателей, коммутационных и распределительных устройств; 

производить монтаж и эксплуатацию измерительных приборов, релейной защиты и 

автоматики; применять в практической деятельности основные положения Правил. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.18 Пожаро и взрывобезопасность в электроустановках (4 часа, 

из них практических занятий 2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». Федеральный закон Российской Федерации от 

22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Пожаро- и взрывобезопасность: основные причины и источники пожаров и 

взрывов в электроустановках. Общие сведения и основные параметры пожаро- и 

взрывобезопасности. Предотвращение и предупреждение пожара и взрыва. Меры 

пожаро- и взрывозащиты. Требования к электрооборудованию в пожаро-и 

взрывоопасных зонах. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках, расположенных в пожароопасных зонах. Взрывозащищенное 

электрооборудование. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. 

Практические занятия. 

Организация противопожарной защиты в организации. Обучение мерам 

пожарной безопасности. Порядок действий сотрудника организации, 

обнаружившего пожар или признаки горения. Средства индивидуальной защиты 

и меры безопасности при тушении пожара в электроустановках. 

Ознакомление с противопожарным и взрывозащитным оборудованием, 

инвентарем и первичными средствами пожаротушения. Практическое 

ознакомление и работа с огнетушителем. Ознакомление с источниками 

водоснабжения, внутренними пожарными кранами. 

Обучающиеся должны знать: основные положения Закона РФ «О пожарной 

безопасности»; пожароопасные зоны; причины пожаров в электроустановках; 

предпосылки и условия возникновения пожаров в электроустановках, 

противопожарное и взрывозащитное оборудование, инвентарь и первичные 

средства пожаротушения. 

Обучающиеся должны уметь: определять пожароопасные зоны; 

пользоваться средствами пожаротушения, источниками водоснабжения, 

внутренними пожарные краны. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.19. Действие электрического тока и электромагнитных полей 

на организм человека (2 часа) 



Содержание учебного материала: 

Особенности действия электрического тока на человека. Электрическое 

сопротивление тела человека; его зависимость от внешних факторов и состояния 

организма. Степень и опасность воздействия электрического тока. Факторы, 

определяющие исход поражения человека (величина тока, путь тока через тело и 

др.). Виды поражения электрическим током.  

Клиническая и биологическая смерть человека. Напряжение прикосновения. 

Шаговое напряжение. 

Обучающиеся должны знать: особенности действия тока и 

электромагнитных полей на организм человека; зависимость сопротивления тела 

человека от внешних факторов и состояния организма; нормированные значения 

тока, напряжения и частоты при оценке исхода поражения человека.  

Обучающиеся должны уметь: правильно покидать зону шагового 

напряжения и зону действия электромагнитных полей; использовать средства 

защиты от действия электромагнитных полей. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 

 

Тема 4.20. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 

(4 часа, из них практических занятий 2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Основные условия обеспечения эффективности оказании первой помощи. 

Последовательность и порядок действий по оказанию первой помощи 

пострадавшему при поражении электрическим током и в других случаях 

травмирования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

Оценка состояния пострадавшего. Порядок действий персонала по оказанию 

помощи пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. 

Транспортировка пострадавшего. Оказание первой помощи. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Первая помощь при ранении, тепловых и 

химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. 

Практические занятия. 

Практические навыки оказания первой помощи с использованием 

манекенов при поражении электрическим током и других возможных ранениях, 

освобождения пострадавшего от действия электрического тока, выхода из зоны 

действия шагового напряжения. 

Обучающиеся должны знать: последовательность оказания первой 

помощи; способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока; 

способы транспортировки пострадавшего; оказания первой помощи при ранении, 

тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. 

Обучающиеся должны уметь: оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током и других возможных ранениях, выходить из зоны действия 

шагового напряжения, навыки освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока; оценивать состояние пострадавшего;  квалифицированно 

транспортировать пострадавшего; оказывать первую помощь при ранении, 

тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

литературой. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. 

2. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. 

приказом Минтруда России от 24.07 2013 №328н. 

3. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования 

и номенклатура видов защиты», утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 №681-ст. 

4. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 15.013-2015 «Система управления 

охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения», 

утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2015 №3182р. 

5. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 

30.06.2003 №261. 

6. «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», утв. ОАО «РАО ЕЭС России» 21.06.2007. 

7. «Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве для работников ОАО «РЖД», утв. ОАО «РЖД» 11.12.2013. 

8. Долин П.А., Ведмедев В.Т. и др. Электробезопасность, теория и 

практика: учебник. М.: МЭИ, 2012. 

9. Кисаримов Р.А. Электробезопасность. М.: РадиоСофт, 2011. 

10. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность. М.: РадиоСофт, 

2012. 

11. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. Охрана труда и 

электробезопасность: учебник. М.: ФГБОУ «УМЦЖДТ», 2012. 

 

Методические пособия 

 

1. Комплект плакатов по темам: «Электробезопасность», «Оказание 

первой медицинской помощи»,  «Пожарная безопасность». 

 

Средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Стеллаж со средствами индивидуальной защиты. 

4. Тренажёр сердечно - лёгочной реанимации.  



 

5. Электротехника 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Электротехника» предназначена для 

реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 

минимуму содержания и уровню подготовки по профессиям «Помощник 

машиниста тепловоза», «Помощник машиниста электровоза». 

Рабочая программа разработана на основании примерного учебного плана и 

программы по предмету «Общая электротехника и основы электроники» для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров, утвержденных ОАО «РЖД» 14.июня 2016 г. Рабочая программа 

служит основой для разработки рабочего тематического плана повышения 

квалификации. Предмет «Электротехника» является общетехническим, 

устанавливающим базовые знания для получения профессиональных навыков.  

В результате изучения предмета обучающиеся должны:  

знать: основы теории электротехники, в том числе электрических машин, 

аппаратов, полупроводниковых приборов, свойства различных классов 

электроматериалов. 

уметь: читать и изображать электрические схемы, производить расчеты и 

измерения в простых электрических цепях. 

Рабочая программа рассчитана на 8 учебных часов теоретических занятий.  

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить 

целостное представление об электрической энергии, теории электрических цепей, 

устройстве и принципе действия электрических машин и аппаратов. 

Во время изучения предмета используются знания и умения, полученные 

при изучении предметов: «Устройство тепловоза, электровоза», «Охрана труда».   

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на его 

прикладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть 

использован в практической деятельности. При проведении занятий необходимо 

применять технические средства обучения, натурные образцы деталей.  

Итоговая форма контроля знаний по предмету – зачет, который проводится 

путем устного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический  план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

5.1 Строение вещества. Электрическое поле. Электрический 

ток. Электродвижущая сила. Напряжение. Электрическое 

сопротивление и проводимость 

2 

5.2 Электрическая цепь и ее элементы. Закон Ома для участка 

цепи. Закон Ома для полной цепи. Способы соединения 

потребителей. Работа и мощность тока. Тепловое действие 

тока. 

2 

5.3 Электромагнитное поле Проводник с током в магнитном 

поле Электромагнитная индукция Получение переменного 

тока. Параметры переменного тока. Получение 

трехфазного переменного тока Сопротивления в цепях 

переменного тока. Мощность в цепях переменного тока. 

2 

5.4 Электрические машины постоянного тока. Принцип 

действия генератора и двигателя постоянного тока. 

Электрические машины переменного тока. 

Трансформаторы. Реакторы. Магнитные усилители. 

2 

Всего: 8 

 

Программа 

 

Тема 5.1. Строение вещества. Электрическое поле. Электрический ток. 

Электродвижущая сила. Напряжение (2часа) 

Содержание учебного материала:  

Общие сведения о строении вещества. Атом и молекулы различных 

химических веществ. Ядро атома. Строение атома: протоны, нейтроны, 

электроны. Электризация. Электрический заряд, обозначение единицы измерения 

заряда. Понятие об электрическом поле, графическое изображение 

электрического поля. Величины, характеризующие электрическое поле: 

напряженность, потенциал, электрическое напряжение; единицы их измерения. 

Закон Кулона. Понятие «сила тока». Обозначение, единицы измерения 

электрического тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Напряжение. Обозначение, 

единицы измерения ЭДС и напряжения. Обозначение, единицы измерения 

электрического сопротивления и проводимости. Зависимость сопротивления 

проводников от материала, геометрических размеров, температуры. Иметь 

понятие об электрическом сопротивлении и проводимости. 

Обучающиеся должны знать: строение вещества, взаимодействие зарядов, 

электрическое поле и величины, характеризующие электрическое поле: 

напряженность, потенциал. Электрическое напряжение, единицы их измерения. 

Понятие электрического тока. Условия возникновения электрического тока, 

единицы измерения электрического тока. Обозначение, единицы измерения 

электрического сопротивления и проводимости. Зависимость сопротивления 

проводников от материала, геометрических размеров, температуры. 



Электродвижущая сила (ЭДС). Напряжение. Обозначение, единицы измерения 

ЭДС и напряжения. Понятие об электрическом сопротивлении и проводимости. 

Зависимость сопротивления проводников от материала, геометрических размеров, 

температуры. Обозначение, единицы измерения электрического сопротивления и 

проводимости. 

Обучающиеся должны уметь: дать определение электрическому заряду, 

электрическому полю, энергии электрического поля, проводникам и 

диэлектрикам, электрической емкости, объяснить, что такое электродвижущая 

сила (ЭДС), напряжение. Дать определение «сила тока», единицы измерения 

электрического тока. Определить сопротивление проводника от материала, 

геометрических размеров и температуры. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

 

Тема 5.2. Электрическая цепь и ее элементы. Закон Ома для участка цепи. 

Закон Ома для полной цепи. Способы соединения потребителей (2часа) 

Содержание учебного материала:  

Электрическая цепь; ее основные элементы. Режимы работы электрической цепи. 

Закон Ома для участка цепи, что такое последовательное, параллельное и смешанное 

соединение элементов электрической цепи. Дополнительные требования закона Ома 

для полной цепи. Законы Кирхгофа. Работа, мощность и коэффициент полезного 

действия источника энергии постоянного тока. Измерение мощности. Тепловое 

действие тока. Плотность тока. Предельная плотность тока. Закон Джоуля-Ленца, его 

применение. 

Обучающиеся должны знать: Основные элементы электрической цепи. Понятия: 

«источник тока», «потребитель», «участок цепи», «полная цепь». Режимы работы 

электрической цепи. Закон Ома для участка цепи, что такое последовательное, 

параллельное и смешанное соединение элементов электрической цепи. Дополнительные 

требования закона Ома для полной цепи. Пользуясь законом Ома, рассчитать 

сопротивление участка и полной цепи. Законы Кирхгофа. Коэффициент полезного 

действия источника энергии постоянного тока. Измерение мощности. Тепловое 

действие тока. Плотность тока. Предельная плотность тока. Закон Джоуля-Ленца; его 

применение. 

Обучающиеся должны уметь: Рассчитать режимы работы простой 

электрической цепи. Разделить сложную электрическую цепь на участки. Пользуясь 

законом Ома, рассчитать сопротивление участка и полной цепи. Объяснить что такое 

работа, мощность и коэффициент полезного действия источника энергии постоянного 

тока. Объяснить тепловое действие тока согласно закона Джоуля-Ленца. Дать 

определение плотности тока. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

 

Тема 5.3 Электромагнитное поле Проводник с током в магнитном поле 

Электромагнитная индукция Получение переменного тока. Параметры 

переменного тока Получение трехфазного переменного тока (2часа) 

Содержание учебного материала:  

Магнитное поле; условие его существования и основные свойства. Графическое 

изображение магнитного поля. Величины, характеризующие магнитное поле. 

Характеристики ферромагнетиков. Силы, действующие на проводник с током в 



магнитном поле. Направление выталкивающей силы. Закон Ампера. Явление 

электромагнитной индукции. Индуктивность. Явление самоиндукции. Вихревые токи. 

Получение переменного тока. Основные параметры переменного тока: период, частота, 

амплитуда, действующее значение. Графическое изображение переменного тока. 

Получение трехфазной ЭДС переменного тока. Основные параметры переменного 

трехфазного тока, линейное, фазное значение. Связь между фазным и линейным 

напряжениями при четырехпроводной системе по схеме «звезда» и «треугольник». 

Назначение нулевого провода. Активное, реактивное и полное сопротивление 

электрической цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощности. 

Коэффициент мощности; его значение и способы повышения. Резонанс напряжений и 

токов в цепях переменного тока. 

Обучающиеся должны знать: Что такое магнитное поле, условие его 

существования и основные свойства. Графическое изображение магнитного поля. 

Величины, характеризующие магнитное поле. Чем отличаются магнитные материалы от 

немагнитных. Какие силы, действуют на проводник с током в магнитном поле. Закон 

Ампера. Направление силы действующей на проводник  и виток с током в магнитном 

поле. Способы получения переменного тока. Основные параметры переменного тока: 

период, частота, амплитуда, действующее значение. Что означает фазное и линейное 

напряжение; каким образом потребители соединяются по схеме «звезда» и 

«треугольник». Что такое активное, реактивное и полное сопротивление электрической 

цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент 

мощности, его значение и способы повышения. Условия возникновения резонанса. 

Обучающиеся должны уметь: Объяснить, какие силы, действуют на проводник с 

током в магнитном поле. Закон Ампера. Направление силы действующей на проводник  

и виток с током в магнитном поле. Объяснить, что такое явление электромагнитной 

индукции. Объяснить способы получения переменного тока. Основные параметры 

переменного тока: период, частота, амплитуда, действующее значение. Способы 

графического изображения переменного тока. Объяснить, связь между фазным и 

линейным напряжениями при четырехпроводной системе по схеме «звезда». 

Назначение нулевого провода. Линейное и фазное напряжения, линейный и фазный 

токи при симметричном и несимметричном режимах нагрузки. Как измеряется энергия 

в цепях трёхфазного тока. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

 

Тема 5.4. Электрические машины постоянного тока. Принцип действия 

генератора и двигателя постоянного тока. Электрические машины 

переменного тока. Трансформаторы. Реакторы. Магнитные усилители 

(2часа) 

Содержание учебного материала: Устройство и классификация машин 

постоянного тока. Конструкция и принцип работы коллекторных электрических 

машин. Основные составляющие электрических машин постоянного тока; их 

назначение. Принцип действия электрического генератора и двигателя. 

Устройство генераторов и двигателей постоянного тока. Магнитное поле главных 

полюсов, магнитное поле якоря, реакция якоря. Понятие геометрической  и 

физической нейтрали. Влияние реакции якоря на работу машины постоянного 

тока в режиме генератора и двигателя. Устранение вредных последствий реакции 

якоря. Причины искрения щёток. Причины возникновения кругового огня. 



Устройство и назначение дополнительных полюсов и компенсационной обмотки. 

Мощность двигателя, потери мощности, коэффициент полезного действия. 

Механические и электрические характеристики. Понятие об обратимости 

электрических машин постоянного тока. Практическое применение режима 

обратимости машин постоянного тока. Применение двигателей постоянного тока 

на железнодорожном транспорте. Назначение, классификация трансформаторов и 

принцип действия силовых трансформаторов, магнитных усилителей и 

стабилизаторов. Коэффициент трансформации. Принцип действия и 

конструктивные особенности электрических машин переменного тока. 

Обозначение на схеме. Способы получения вращающегося магнитного поля. 

синхронных генераторов. Устройство синхронного генератора. Режимы работы и 

характеристики синхронного генератора. Устройство синхронного двигателя. 

Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя и асинхронного 

расщепителя фаз. Свойства различных типов трехфазных асинхронных 

двигателей. Практическое применение электрических машин переменного тока на 

железнодорожном транспорте. 

Обучающиеся должны знать: Конструкцию и принцип работы 

коллекторных электрических машин. Назначение, устройство и принцип работы 

коллектора. Назначение обмотки возбуждения, её обозначение на электрической 

схеме. Назначение якоря его обозначение на электрической схеме Назначение 

коллектора и его устройство в машинах постоянного тока. Механические и 

электрические характеристики машин постоянного тока. Применение 

электродвигателей с последовательным и параллельным возбуждением. Способы 

регулирования скорости вращения электродвигателей. Причины искрения щёток. 

Причины возникновения кругового огня. Устройство и принцип действия 

трехфазные асинхронные двигатели, особенности основных эксплуатационных 

характеристиках асинхронных электродвигателей, принцип действия 

асинхронного расщепителя фаз. Объяснить принцип действия трансформаторов  

магнитных усилителей и стабилизаторов. 

Обучающиеся должны уметь: Объяснить, объяснить  назначение и 

устройство якоря, главных и добавочных полюсов, коллектора, принцип работы 

коллекторных электрических машин. Отличить исправный коллектор от 

неисправного, дать определение физическим процессам в электрических машинах 

переменного тока, конструкции электродвигателей и генераторов переменного 

тока. Объяснить  работу асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным 

ротором, их основные эксплуатационные характеристики, способы регулирования 

скорости вращения. Назначение, устройство, и принцип действия асинхронного 

расщепителя фаз. Объяснить принцип действия трансформаторов магнитных 

усилителей и стабилизаторов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Дунаев С.Д. Электроника, микроэлектроника и автоматика. М.: 

Маршрут, 2003. 

2. Гуркин А.Н. Электротехника. Комплект плакатов. М.: Маршрут, 

2002. 

3. Зорохович Л.Е., Крылов С.С. Основы электротехники для 

локомотивных бригад. М.: Транспорт, 1987. 

4. Частоедов Л.А. Электротехника. М.: УМК МПС, 2001. 

 

Средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Натурные образцы деталей электрических машин и 

радиоэлектронных приборов. 



6. Основы информатики и вычислительной техники 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы информатики и вычислительной 

техники» предназначена для реализации требований ОАО «РЖД» к минимуму 

содержания и уровня подготовки по профессии «Помощник машиниста 

тепловоза, электровоза». 

Рабочий учебный план и программа разработаны на основании примерных 

учебных планов и программ, утвержденных ОАО «РЖД» 30.05.2017 года. 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана 

профессиональной подготовки. Предмет «Основы информатики и 

вычислительной техники» является общетехническим, устанавливающим базовые 

знания для получения профессиональных навыков. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: принципиальное устройство персонального компьютера; 

программное обеспечение устанавливаемое на ПК; принципы работы с ОС 

«Windows» и стандартными программами ОС Windows. 

уметь: правильно включать и выключать компьютер; создавать и удалять 

папки; форматировать накопители; переносить данные на накопители; 

пользоваться программами ОС Windows.  

Рабочая программа рассчитана на 4 часа учебных теоретических и 

практических занятий. 

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и 

повышения качества обучения занятия проводятся в компьютерном классе. 

Итоговая форма контроля знаний по предмету – зачет, который проводится 

в объеме учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

6.1 Введение. Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера 

1 

6.2 Программное обеспечение персонального компьютера 1 

6.3 Сетевые технологии передачи данных. Информационные 

технологии на железнодорожном транспорте 

1 

6.4 Основы информационной безопасности 1 

 Всего 4 

 

Программа 

 

Тема 6.1. Введение. Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера (1 час) 

Цели и задачи предмета «Основы информатики и вычислительной 

техники». Основные понятия: «данные», «информация», «компьютер», 

«информатика». Единицы измерения информации.  

История развития вычислительной техники: ранние приспособления и 

устройства для счета, первые арифмометры, появление перфокарт, первые 

программируемые машины, электронные калькуляторы, аналоговые вычислители, 

первые электромеханические цифровые компьютеры, первое и последующие 

поколения компьютеров. 

Основные понятия: «персональный компьютер» (ПК), «рабочая станция», 

«сервер», «мейнфрейм», «суперкомпьютер», «ноутбук», «планшет», «смартфон». 

Классификация компьютеров по принципу действия, назначению, 

функциональным и конструктивным возможностям. 

Классификация периферийных устройств персонального компьютера: 

устройства вывода информации - монитор, цифровой проектор, плазменные 

панели, устройства вывода информации на печать, компоненты аудиосистемы 

ПК. 

Устройства ввода информации - клавиатура, мышь, тачскрин, джойстик, 

трекбол, сенсорная панель, графический планшет, сканер, микрофон, веб-камера, 

цифровые видеокамеры. 

Настройка параметров устройств ввода-вывода информации: функции 

клавиш, чувствительность, оптическая разрешающая способность (разрешение). 

Сетевые карты; принцип их работы, установка и настройка параметров 

работы. Обзор основных моделей сетевых карт. 

Беспроводные средства связи: Wi-Fi, Bluetooth. 

Носители и накопители информации; принцип их действия, технические 



характеристики, основные компоненты. Обзор оптических дисков нового 

поколения: HD-DVD и Blu-ray Disc. Память с USB-интерфейсом, флэш- память. 

Обзор основных современных моделей. 

Соблюдение требований безопасности: порядок включения, выключения и 

перезагрузки компьютера. Источники бесперебойного питания. 

Общие требования безопасности при организации работы на ПК. 

Обучающиеся должны знать: основные понятия: информатика, 

информация, данные, компьютер; системы счисления, применяемые в 

вычислительной технике, общие требования безопасности при организации 

работы на ПК 

Обучающиеся должны уметь: объяснить классификацию компьютеров по 

принципу действия, назначению, функциональным и конструктивным 

возможностям 

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом. 

 

Тема 6.2. Программное обеспечение персонального компьютера 

(1 час) 

Основные понятия программного обеспечения (ПО). Классификация ПО: 

системное, прикладное, инструментальное. Сервисные программы. Архивация 

данных  

Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой 

системы. 

Физическая организация памяти. Диски, разделы, секторы, кластеры. 

Способы организации файлов. Контроль доступа к файлам. Файл и каталог. 

Шаблоны имен. Имена файлов в Windows. 

Операции, производимые с файлами и папками. Буфер обмена. 

Основные каталоги Windows; их структура. 

Стандартные средства операционной системы для работы с файлами. 

Операционная система (ОС); ее типы, назначения, функции, архитектурные 

особенности. Загрузка ОС. 

Программный интерфейс, его назначение. Виды интерфейсов. Стандартные 

сервисные программы поддержки интерфейса. 

Графический интерфейс; его элементы. Основные функции Windows. 

Настройка Windows. Окно. Типы окон. Меню. Система меню. Панель 

инструментов. Диалоговые окна. Типы компонентов диалогового окна. 

Текстовые процессоры: их классификация и основные возможности. Общие 

сведения о MS Office Word. Способы запуска текстового процессора. 

Основные элементы экрана. Создание, открытие и сохранение документов. 

Режимы просмотра документа. Масштаб отображения документа. 

Редактирование и форматирование текстовых документов. Шрифтовое 

оформление текста. Установка межстрочных интервалов. Копирование и 

перемещение фрагментов текста в пределах одного документа и в другой 



документ. Удаление фрагментов текста. 

Вставка графических объектов. Создание графических объектов. Вставка в 

документ рисунков, созданных в других режимах и другими программами. 

Редактирование, копирование и перемещение графических объектов. Вставка 

символов и формул. Гиперссылки. 

Обучающиеся должны знать: версии и виды различных операционных 

систем; общие правила установки программ, стандартные средства операционной 

системы для работы с файлами 

Обучающиеся должны уметь: оформлять текстовый документ, 

устанавливать границы текста, абзаца, страницы, создавать список, 

подготавливать документ к печати, устанавливать параметры печати, 

обеспечивать вывод на печать. 

Виды самостоятельной работы: работа на персональном компьютере. 

 

Тема 6.3. Сетевые технологии передачи данных. Информационные 

технологии на железнодорожном транспорте (1 час) 

Классификация компьютерных сетей по удаленности, назначению и 

перечню предоставляемых услуг, способу организации взаимодействия. 

Сети Интернет и Интранет; их компоненты. 

Аппаратное и программное обеспечение для подключения. Назначение и 

краткая характеристика сетевого оборудования: сетевых адаптеров, 

концентраторов, мостов, коммутаторов, принт-серверов. Модемы; их типы, 

принцип и режимы работы. 

Особенности применения беспроводных сетей. Браузеры; их назначение. 

Поисковые системы. Социальные сети. Протокол передачи файлов FTP. 

Электронная почта. Облачное хранилище данных. Защита информации в 

компьютерных сетях. 

История и перспективы развития информационных технологий (ИТ) на 

железнодорожном транспорте. 

Основные понятия об ИТ и информационных системах (ИС). 

Классификация ИС. Способы описания ИТ. Классификация моделей. Основные 

корпоративные информационные системы: Этран, Экспресс, АСУ станции, ГИД 

Урал, ЕКАСУИ. 

Документооборот как основа деятельности организации. Роль 

автоматизации документооборота в повышении эффективности 

производственных процессов. 

Основные термины и определения. Единая автоматизированная система 

документооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД». 

Система дистанционного обучения ОАО «РЖД» и Система управления 

знаниями для подготовки рабочих кадров. 

Обучающиеся должны знать: классификацию компьютерных сетей по 

удаленности, назначению и перечню предоставляемых услуг, способу 



организации взаимодействия, историю и перспективы развития информационных 

технологий (ИТ) на железнодорожном транспорте. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять поиск и сохранение информации в 

сети Интернет 

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом. 

 

Тема 6.4. Основы информационной безопасности (1 час) 

Основные понятия информационной безопасности. Политика 

информационной безопасности в ОАО «РЖД»; методы ее реализации. Домен и 

доменная авторизация. 

Компьютерные вирусы; их категории, среда обитания. Антивирусные 

программы. Профилактические меры. 

Источники угроз информационной безопасности. Особенности 

подключения пользователей к информационным ресурсам ОАО «РЖД». 

Обучающиеся должны знать: основные понятия информационной 

безопасности, основные направления политики информационной безопасности в 

ОАО «РЖД»; методы ее реализации на железнодорожном транспорте. 

Обучающиеся должны уметь:  выполнять профилактические меры по 

информационной безопасности 

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Нормативные документы 

1. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

2. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.18.002-2009 «Управление 

информационной безопасностью. Общие положения», утв. распоряжением ОАО 

«РЖД» от 11.03.2009 №480р 

3. «Порядок предоставления доступа к информационным системам ОАО 

«РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 28.11.2011 №2546 

 

Литература 

1. Дьяконов В.П. Новые информационные технологии. М.: Солон-пресс, 

2009 

2. Каймин В.А. Информатика. М.: Инфра-М, 2010 

3. Соломенчук В.Г., Соломенчук П.В. Железо ПК 2012. СПб: БХВ-

Петербург, 2012 

4. Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. СПб.: Питер, 2012 

5. Леонов В.Л. Самоучитель работы на компьютере. М.: Эксмо, 2012 

6. Строцкий Ю.Т., Васильев А.В., Телина ИЛ. ОШсе 2010. Самоучитель. 

СПб.: Питер, 2011 

7. Леонтьев В.П. Новейший самоучитель работы на компьютере 2012. 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012 

8. Лецкий Э.К., Панкратов В.И., Яковлев В.В. Информационные 

технологии на железнодорожном транспорте. М.: УМК МПС России, 2000. 

9. Михайлов А.В. Компьютерные вирусы и борьба с ними. М.: Диалог-

МИФИ, 2012 

 

Средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

Интернет ресурсы 

1. Справочная система «Гарант»: www.garant.ru 

2. Справочная система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации: 

www.mintrans.ru 

4. Официальный сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/


7. Охрана труда 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной по предмету «Охрана труда» предназначена для 

реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 

минимуму содержания и уровню подготовки по профессиям «Помощник 

машиниста тепловоза», «Помощник машиниста электровоза». 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана 

профессиональной подготовки. 

Предмет «Охрана труда» является общетехническим, устанавливающим 

базовые знания для получения профессиональных навыков. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: основные положения и Инструкции по охране труда; права и 

обязанности работника и работодателя; содержание трудового и коллективного 

договора; продолжительность рабочего времени и времени отдыха в зависимости  

от условий работ; систему контроля на производстве по вопросам охраны труда; 

порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве; 

опасность работы в электроустановке; устройство и принцип действия средств 

пожаротушения; основные приёмы оказания первой помощи пострадавшим; 

приёмы безопасного выполнения операций при выполнении работ.  

уметь: пользоваться нормативными документами, по вопросам, входящим в 

круг его обязанностей; применять средства индивидуальной защиты; оказывать 

первую помощь пострадавшим; пользоваться средствами пожаротушения; 

безопасно выполнять свои трудовые обязанности; выполнить работы по 

ликвидации аварий с опасными грузами. 

Рабочая программа рассчитана на 36 часов теоретических учебных занятий. 

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить 

целостное представление о приёмах, методах и правилах безопасного ведения 

работ в качестве члена локомотивной бригады грузовых и пассажирских поездов, 

электропоезда, как в нормальных условиях, так и в нештатных ситуациях.  

Во время изучения предмета используются знания и умения, полученные при 

изучении предметов: «ПТЭ, инструкции и безопасность движения», «Управление 

и техническое обслуживание тепловоза, электровоза». 

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание  на его 

прикладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть 

использован в практической деятельности. При проведении занятий необходимо 

использовать инструктивные материалы ОАО РЖД, применять технические 

средства обучения, проводить анализ несчастных случаев на производстве. 

Итоговая форма контроля знаний по предмету – квалификационный экзамен, 

который проводится путем устного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы 

 

Количество 

часов 

7.1 Законодательные и нормативно - правовые акты по охране 

труда 

2 

7.2 Организация управления охраной труда на предприятии 2 

7.3 Производственный травматизм, профессиональные 

заболевания и их профилактика 

4 

7.4 Обеспечение безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях 

4 

7.5 Основы электробезопасности 2 

7.6 Пожарная безопасность 4 

7.7 Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

6 

7.8 Безопасность производства работ 8 

7.9 Требования безопасности при возникновении аварийных и 

чрезвычайных ситуаций 

4 

Всего: 36 

 

Программа 

 

Тема 7.1. Законодательные и нормативно правовые акты по охране труда 

(2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда и здоровья. 

Федеральные законы в области охраны труда. Конституция Российской 

Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации. Цели, задачи и принципы 

правового регулирования охраны труда. 

Нормативно-правовые акты по охране труда: гигиенические нормативы, 

санитарные нормы и правила, стандарты безопасности труда. Порядок 

обеспечения охраны труда и осуществление государственного контроля и 

надзора. Обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда. 

Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность за 

нарушение законодательства по охране труда. Соглашения по охране труда. 

Обучающиеся должны знать: основные нормативно-правовые акты по 

охране труда, права и обязанности работников в области охраны труда. 

Обучающиеся должны уметь: применять полученные знания при защите 

своих прав.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, нормативными 

документами и конспектом. 

 

Тема 7.2. Организация управления охраной труда на предприятии. 

(2 часа) 

Содержание учебного материала: 



Основные элементы системы управления охраной труда в ОАО «РЖД». 

Организация контроля и порядок его проведения. Политика ОАО «РЖД» в 

области охраны труда. Основные цели и задачи системы управления охраной 

труда (СУОТ) в ОАО «РЖД». Организация работ по охране труда. 

Совершенствование СУОТ. Внедрение новых методов СУОТ в ОАО «РЖД». 

Профессиональные риски. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране 

труда. Виды инструктажей; цель и правила их проведения. Специальная оценка 

условий труда. Рабочая зона и рабочее место. Мероприятия по обеспечению 

требований охраны труда и улучшению условий труда. 
Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, 

бытовым помещениям. Система мер безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов, оборудования, технических средств и др. Снижение 

вредного воздействия на окружающую среду и работников. Профилактические 

мероприятия по безопасности производственных процессов и производственной 

санитарии. 

Действие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда: особенности режима рабочего 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, 

средства индивидуальной и коллективной защиты, производственная санитария и 

др. Требования к организации рабочего места с учетом принципов «бережливого 

производства 5С». Специальная оценка условий труда на рабочем месте. 

Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий труда 

(СОУТ). Гарантии охраны труда отдельных категорий работников. 

Обязательные и периодические медицинские осмотры работников, в том 

числе имеющих вредные и неблагоприятные условия труда. Лечебно-

профилактическая защита. Порядок информирования работников об условиях 

труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях. 

Ответственность работников и работодателя за нарушение требований 

охраны труда. Коллективный договор; его роль в улучшении условий труда на 

предприятии. 

Обучающиеся должны знать: систему управления охраной труда в ОАО 

«РЖД». Виды инструктажей и сроки их проведения. 

Обучающиеся должны уметь: Работать с нормативной литературой в 

процессе подготовки к инструктажу. Организовать рабочее место с учетом 

принципов «бережливого производства 5С» 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, нормативными 

документами и конспектом. 

 
Тема 7.3. Производственный травматизм, профессиональные заболевания 

и их профилактика (4 часа) 

Содержание учебного материала:  

Основные понятия безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 

производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятия «травма», 



«несчастный случай», «профессиональное заболевание». 

Классификация несчастных случаев по характеру и тяжести повреждения, 

числу пострадавших и месту происшествия. Расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. «Положение об особенностях организации 

расследования несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД», утвержденное 

распоряжением ОАО «РЖД» от 9.11.2012 №2262р (в ред. распоряжения ОАО 

«РЖД» от 23.11.2015 №2740р). Действия работника (пострадавшего, очевидца) 

при несчастном случае на производстве. Оформление материалов расследования 

несчастных случаев на производстве. 

Объективные и субъективные причины травматизма. Виды 

производственных травм и профессиональных заболеваний. Влияние личного 

фактора на возникновение производственного травматизма. Порядок 

расследования и учета случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Мероприятия по предупреждению производственного травматизма: 

устройство ограждений, установка предохранительных и блокировочных 

устройств на оборудовании, а также устройств сигнализации. Мероприятия по 

предупреждению профессиональной заболеваемости. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, 

причиненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 

Виды страховых выплат работнику. Медицинская, социальная и 

профессиональная реабилитация пострадавших на производстве. 

Специфика условий труда железнодорожников. Классификация опасных и 

вредных производственных факторов. Анализ травматизма и профзаболеваний. 

Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний на 

железнодорожном транспорте. Мероприятия по предупреждению 

непроизводственного травматизма. Порядок действий работников в случаях 

травмирования (гибели) граждан. 

Обучающиеся должны знать: классификацию несчастных случаев. Порядок 

расследования случаев производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

Обучающиеся должны уметь: Правильно пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. Правильно действовать в случаях 

травмирования (гибели) граждан. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами. 

 

Тема 7.4. Обеспечение безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

 Основные требования по охране труда для работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на железнодорожных путях и во время исполнения 

служебных обязанностей. 

Меры безопасности при следовании к месту производства работ и обратно. 

Переход через железнодорожные пути с использованием пешеходных тоннелей, 

мостов. Организация безопасных маршрутов. Схемы маршрутов служебных 



проходов к рабочим местам. Правила и схемы безопасного прохода через пути. 

Меры безопасности при проходе по мостам, тоннелям и другим искусственным 

сооружениям. 

Проход между расцепленными вагонами, локомотивами, электросекциями и 

секциями электропоездов. Переход через тормозные площадки вагонов. 

Устройство выходов из служебно-технических помещений, расположенных 

вблизи путей. 

Правила схода с пути при производстве работ в случае приближения поезда. 

Меры безопасности при пропуске подвижного состава. Меры безопасности при 

нахождении между двумя движущимися по соседним путям поездами. 

Опасные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости и 

слышимости и необходимостью неоднократного пересечения путей; меры 

обеспечения безопасности. Средства сигнализации и оповещения людей. 

Меры безопасности при производстве работ на участках со скоростным, 

высокоскоростным движением поездов. Меры безопасности при работе на путях 

в зимних условиях. 

Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях: 

сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и связи. 

Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне 

железнодорожных путей. 

Меры безопасности при перевозке рабочих автотранспортом, 

хозяйственными поездами. 

Меры, принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или при 

непосредственном контакте с движущимися или готовыми к движению 

подвижным составом, железнодорожно-строительными машинами. 

Применение систем оповещения о приближении подвижного состава к месту 

производства работ на перегонах и станциях. Внедрение новой техники, 

механизации, автоматизации производства и современных средств 

предупреждения травматизма. 

Основные положения системы информации «Человек на пути». 

Перечень основных нарушений требований безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях, приводящих к травматизму. 

Обучающиеся должны знать: требования к машинистам и помощникам 

машинистов при нахождении их на железнодорожных путях и во время 

исполнения служебных обязанностей  

Обучающиеся должны уметь: соблюдать правила безопасности при 

переходе через пути, тормозные площадки, пропуске подвижного состава, при 

непосредственном контакте с движущимся или готовым  к движению подвижным 

составом. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами.  

 

Тема 7.5. Основы электробезопасности (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

 Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека и 

последствия поражения электрическим током. Критерии электробезопасности. 

Виды поражения и факторы, влияющие на степень поражения электрическим 



током. 

Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового 

напряжения. Порог неотпускающего тока. Правила выхода из зоны растекания 

тока. Наведенное напряжение; опасность его воздействия на работников. 

Классификация помещений и электроустановок по опасности поражения 

людей электрическим током. Защита от статического и атмосферного 

электричества. Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и 

бытовых помещениях. 

Технические средства по предупреждению поражения электрическим током. 

Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 

заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. 

Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и 

сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления. 

Особенности применения рельсовой линии в качестве защитного заземления на 

железнодорожном транспорте. Электрозащитные средства: основные и 

дополнительные. Испытание защитных средств, инструментов и приспособлений. 

Средства индивидуальной защиты от поражения током. 

Классификация групп по электробезопасности. Требования к группам по 

электробезопасности. Проверка знаний. Электротехнический, 

электротехнологический и неэлектротехнический персонал. Порядок нахождения 

и выполнения работ неэлектротехническим персоналом в электроустановках. 

Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования. Основные 

меры электробезопасности вблизи контактной сети. Меры безопасности в случае 

обрыва контактного провода. Работы на подвижном составе, на 

электрифицированных линиях и в местах пересечения железнодорожных путей с 

воздушными линиями электропередачи. Меры электробезопасности при 

выполнении работ на подвижном составе, в том числе при подъеме на крышу. 

Порядок организации и выполнения работ по наряду-допуску, 

распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ при обслуживании и ремонте 

электроустановок. 

Пожарная безопасность электроустановок. Источники возгорания в 

электроустановках. Меры электробезопасности при тушении пожара. 

Огнетушители, позволяющие тушить огонь на электрооборудовании без снятия 

напряжения.  

Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети 

электрифицированных железных дорог. 

Обучающиеся должны знать: действие электрического тока на организм 

человека, виды электротравм. Особенности поражения электрическим током в 

зоне напряжения шага и напряжения прикосновения. Меры личной 

электробезопасности. Средства индивидуальной защиты от поражения током. 

Обучающиеся должны уметь: Применять средствами индивидуальной 

защиты при обслуживании электроустановок. Правильно действовать в зоне 

напряжения шага и прикосновения. Пользоваться огнетушителями на 

электрооборудовании, без снятия напряжения.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 



Тема 7.6. Пожарная безопасность (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Пожарная безопасность; последствия ее несоблюдения. Правовая база. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69~ФЗ «О пожарной 

безопасности», правила и инструкции по пожарной безопасности. 

Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Классификация пожаров. Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и 

взрыве. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы 

пожара. Последствия пожаров. 

Организация системы пожарной безопасности на предприятии. Основные 

причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта. Источники 

возгорания и горючие среды. Развитие пожара. Профилактика пожаров. Меры 

противопожарной защиты производственных объектов.  

Требования к соблюдению противопожарного режима в производственных, 

складских, служебных помещениях и зданиях, на мостах и в тоннелях, при 

технологических процессах перевозки грузов и пассажиров на железнодорожном 

транспорте. Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». 

Основные положения. 

Общие сведения о пожаротушении. Тушение водой, пеной, углекислотными, 

порошковыми и комбинированными составами. Первичные средства 

пожаротушения, противопожарное водоснабжение, автоматические системы 

обнаружения возгорания, установки водяного, пенного, газового и порошкового 

пожаротушения, огнетушители; их размещение на производстве. Пожарная 

техника. Пожарные поезда. Средства индивидуальной и коллективной защиты от 

опасных факторов пожара. 

Разработка противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации в 

случае пожара. Порядок действий работников при пожаре. Обязанности 

работников при обнаружении признаков пожара. Обязанности руководителей и 

должностных лиц при пожаре.  

Действия при возникновении пожара на подвижном составе, на перегоне. 

Порядок действий при обнаружении пожара на путях в пределах 

железнодорожных станций.  

Тушение пожара в условиях производственного предприятия 

железнодорожного транспорта. 

Обучающиеся должны знать: основные нормативные документы по 

пожарной безопасности Причины возникновения пожаров на производстве. 

Устройство и принцип действия первичных  средств  и установок 

пожаротушения. Сроки их испытания и проверок. Порядок действий работников 

при пожаре. Обязанности работников при обнаружении признаков пожара. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться нормативной литературой и 

инструкциями по пожарной безопасности. Соблюдать противопожарный режим. 

Правильно действовать при возникновении пожара на подвижном составе. 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения и установками 

пожаротушения 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами. 
 



Тема 7.7. Оказание первой помощи при несчастных случаях 
на производстве (6 часов) 

Содержание учебного материала:  

Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Средства 

оказания первой помощи. Комплектование, хранение и использование аптечек на 

рабочих местах. 

Правила и порядок действий в чрезвычайной ситуации. Помощь 

пострадавшим в транспортных происшествиях и при неотложных состояниях. 

Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим. Определение состояния 

пострадавшего. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Порядок 

действий с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. 

Оказание первой помощи при остановке сердца и дыхания. Сердечно- 

легочная реанимация. Порядок проведения искусственного дыхания и наружного 

массажа сердца. Освобождение пострадавшего от действия травмирующих 

факторов. Первая помощь при попадании инородных тел, ранениях, сдавливании 

конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, 

тепловых и химических ожогах, обморожениях. 

Первая помощь при поражениях электрическим током, молнией, тепловом и 

солнечном ударах, отравлениях различного типа. Спасение утопающих. Первая 

помощь при укусах животных, змей и насекомых. Помощь при различных 

заболеваниях и патологических состояниях (инфаркте, инсульте, судорожном 

припадке и др.). 

Транспортировка пострадавшего. Методы иммобилизации. 

Комплектование, хранение и использование аптечек на рабочих местах. 

Обучающиеся должны знать: общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. Медицинские средства для оказания первой помощи. Приёмы 

транспортной иммобилизации для переноски и перевозки пострадавшего. 

Обучающиеся должны уметь: определять состояния пострадавшего. 

Пользоваться аптечкой. Проводить транспортную иммобилизацию оказать 

первую помощь при различных производственных травмах и отравлениях. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами. 
 

Тема 7.8 Безопасность производства работ (8 часов) 

Содержание учебного материала:  

Подготовка рабочего места. Меры безопасности перед началом работы. 

Методы и средства защиты при выполнении работ. Правила и инструкции по 

охране труда для вида выполняемых работ, профессии или должности. 

Основные особенности выполняемых работ. Правила и нормы безопасности, 

вопросы производственной санитарии и гигиены, санитарные правила для 

конкретного производственного процесса, цеха, участка. 

Содержание производственных и вспомогательных помещений. Опасные и 

вредные факторы; их источники, виды, причины возникновения. Меры по защите 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 



Виды средств индивидуальной защиты и предохранительных 

приспособлений. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной 

защиты. Порядок обеспечения работников средствами защиты. Требования к 

выдаче, уходу, хранению средств индивидуальной защиты. 

Безопасность технологических процессов. Порядок оформления допуска к 

работам с повышенной опасностью. 

Защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и 

особо опасных работ. Требования охраны труда при организации и проведении 

работ на высоте. Требования охраны труда и обеспечение безопасности при 

использовании оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой 

механизации и др. Требования безопасности при производстве работ на 

скоростных и высокоскоростных участках. Требования безопасности 

производства работ при наличии различных производственных факторов. Анализ 

производственных опасностей для конкретной профессии, должности. 

Меры безопасности во время производства работ. Меры безопасности по 

окончании работ. 

Обучающиеся должны знать: Правила и инструкции по охране труда для 

вида выполняемых работ, профессии или должности, Меры безопасности при 

организации и выполнении различных работ. 

Обучающиеся должны уметь: подготовить рабочее место, безопасно 

применять оборудование, инструмент, предохранительные и оградительные 

устройства в процессе производства. Правильно применять требования 

инструкций по охране труда и соблюдать меры безопасности при выполнении 

различных работ. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами. 

 
Тема 7.9. Требования безопасности при возникновении аварийных 

и чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

Содержание учебного материала: опасные и вредные факторы; их источники, 

виды, причины возникновения. Виды опасности. Классификация опасных грузов. 

Общие условия перевозок. Правила охраны труда при перевозке, погрузке, 

выгрузке опасных грузов. Профилактические меры при перевозке опасных грузов. 

Основные требования безопасной работы при ликвидации последствий крушений 

и аварий с опасными грузами. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с 

опасными грузами. Особые предписания по ликвидации аварийных ситуаций с 

опасными грузами отдельных классов. Проведение аварийно-восстановительных 

работ. Локализация загрязнений, нейтрализация и дегазация в зоне загрязнения 

(заражения). 

Порядок действий работников в случае возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций (сходе с рельсов подвижного состава, разливе и 

рассыпании опасных и вредных веществ, обнаружении нарушения целостности 

верхнего строения пути, обрыве контактного провода, повреждении оборудования 

при коротких замыканиях в электрических цепях, возникновении пожара, 

стихийных бедствиях, террористических актах и др.). 



Обучающиеся должны знать: виды опасности. Классификацию опасных 

грузов. Как действовать членам локомотивных бригад в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

Обучающиеся должны уметь: выполнять установленные правила при 

перевозке опасных грузов. Правильно действовать в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Уметь оказать первую помощь пострадавшим.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами. 
 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. М.: 

Транспортная книга, 2008. 

2. Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД» ЦТ-023 

от 27.12.2012 года. 

3. Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов в ОАО «РЖД» ЦТ-

025 от 29.12.2012 года. 

4. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями).  

5. Стандарт ОАО «РЖД» (СТО РЖД 1.15.009-2014) «Система управления 

пожарной безопасности в ОАО «РЖД». Основные положения.  

6. Стандарт ОАО «РЖД» (СТО РЖД 15.002-2016) Система управления охраной 

труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги». 

Организация контроля и порядок его проведения».  

7. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве 

для работников ОАО «РЖД» от 2013 г. Утверждена вице-президентом ОАО 

«РЖД» О.Ю. Атьковым. 

8. Методические рекомендации по предупреждению зажатий работников при 

прицепке и отцепке локомотива от состава. ОАО «РЖД» ЦТТ/41 от 16. 12. 2003 

года. 

9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 4 августа 

2014 года. Приказ Минтруда и соцзащиты №328н от 24.07.2013года. 

10. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним. 

 

Средства обучения 

 

1. Интерактивная доска с мультимедийным проектором. 

2. Комплект плакатов по охране труда. 

3. Стенд-макет «Противопожарная установка тепловоза М62» 

4. Стенд-макет «защитные кожухи с устройством блокировки». 

5. Стеллаж со средствами индивидуальной защиты. 

6. Тренажер сердечно-легочной реанимации. 

7. Комплекты специальной одежды. 

8. Средства индивидуальной защиты. 

9. Учебные видеофильмы. 



8. Гражданская оборона 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Гражданская оборона» предназначена для 

реализации требований ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровня 

подготовки по профессии «Помощник машиниста тепловоза, электровоза». 

Рабочий учебный план и программа разработаны на основании примерных 

учебных планов и программ, утвержденных ОАО «РЖД» 18.07.2017 года. 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана.  

Предмет «Гражданская оборона» является общетехническим, 

устанавливающим базовые знания для получения профессиональных навыков. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: требования нормативных правовых документов, по организации и 

проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в ОАО «РЖД»; предназначение, структуру и основные задачи 

железнодорожной транспортной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС), силы и средства нештатных аварийно-

спасательных формирований (НАСФ) ОАО «РЖД»; порядок действия по 

сигналам ГО, сигналам оповещения о ЧС, а также при возникновении 

экстремальной обстановки, вызванной крушениями, авариями, стихийными  

экологическими бедствиями и в военное время; средства индивидуальной и 

коллективной защиты их технические характеристики, предназначение, 

принципиальное устройство, правила и порядок их применения; 

уметь: квалифицированно действовать по сигналам оповещения; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожного 

покрова, средствами коллективной защиты; правильно действовать при 

эвакуации; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при 

стихийных бедствиях, катастрофах, поражениях АХОВ и ОВ, при радиационном, 

химическом и бактериологическом поражениях, и при угрозе терроризма; 

проводить частичное обеззараживание своего рабочего места, одежды, обуви, 

средств индивидуальной защиты, частичную и полную санитарную обработку 

людей, осуществлять контроль степени заражения и вести учет радиоактивного 

заражения. 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа теоретических занятий.  

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на  

прикладной характер использования материалов, методы использования 

материалов,  использовать технические средства обучения и натурные образцы 

средств индивидуальной защиты и приборов.  

Итоговая форма контроля знаний по предмету – зачет, который проводится 

путем устного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

8.1 

Введение. Система гражданской обороны в Российской 

Федерации, структура и задачи. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций, характерных для железнодорожного транспорта 

1 

8.2 

Порядок действия работников железнодорожного 

транспорта при сигналах тревог. 

Действия работников железнодорожного транспорта при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

1 

8.3 

Действия работников железнодорожного транспорта при 

угрозе и совершении террористических актов. 

Действия работников железнодорожного транспорта при 

пожаре 

1 

8.4 

Порядок и правила использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты. Оказание первой (доврачебной) 

помощи 

1 

Всего 4 

 

Программа 

 

Тема 8.1. Введение. Система гражданской обороны в Российской 

Федерации, структура и задачи. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций, характерных для железнодорожного транспорта  

(1 час) 

Понятие «гражданская оборона». Задачи и структура гражданской обороны 

(далее - ГО). Законодательство Российской Федерации в области ГО, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного 

характера и обеспечения пожарной безопасности. 

Права и обязанности граждан в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности. 

Единая система предупреждения и ликвидация ЧС. Режимы 

функционирования российской системы чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 

Условия, при которых устанавливаются режимы функционирования, и 

осуществляемые мероприятия. 

Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации. 

Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЖТСЧС); ее предназначение, структура и задачи. 

Функции ЖТСЧС. 



ЧС; их классификация по виду и масштабу. 

ЧС, характерные для железнодорожного транспорта; присущие им 

опасности и возможные последствия их возникновения. Действия при крушении, 

аварии и иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения 

и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Потенциально опасные объекты железнодорожного транспорта. 

Опасности военного характера; присущие им особенности. Поражающие 

факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия. 

Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при 

ЧС и военных конфликтах. 

Обучающиеся должны знать: основное содержание Федерального закона 

«О гражданской обороне» и организацию ГО на объектах железнодорожного 

транспорта, систему предупреждения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

(ЖТСЧС), функции ЖТСЧС, направленные на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности железнодорожного транспорта, создание условий, 

максимально исключающих опасности для жизни и здоровья людей из-за 

возможных аварий, крушений и катастроф. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить основное содержание 

Федерального закона «О гражданской обороне». 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 8.2. Порядок действия работников железнодорожного транспорта 

при сигналах тревог. Действия работников железнодорожного 

транспорта при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (1 час) 

Порядок оповещения работников железнодорожного транспорта и 

доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического 

затопления. 

Порядок действий работников железнодорожного транспорта при 

получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в рабочее время. 

Особенности действий работников железнодорожного транспорта при 

получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей: крупных торговых центрах, 

центральных площадях городов, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, 

городских рынках, стадионах и др. (ОКСИОН). 

Схема оповещения при ЧС с опасными грузами на железнодорожном 

транспорте. Организация взаимодействия подразделений системы РСЧС (МЧС) 

при совместных действиях в области предупреждения и ликвидации последствий. 

Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта 

(по их профессии и специальности) по подаче, дублированию указанных сигналов 

и выполнению их требований. 



Действия работников подразделений железнодорожного транспорта при 

объявлении эвакуации. 

Действия работников подразделений железнодорожного транспорта при 

оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера 

(землетрясениях, извержениях вулканов, оползнях, селях, обвалах, лавинах и др.), 

во время их возникновения и после окончания. 

Действия работников подразделений железнодорожного транспорта при 

оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганах, 

бурях, смерчах, метелях, морозах и др.), во время их возникновения и после 

окончания. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

гидрологического характера (наводнениях, паводках, цунами и др.), во время их 

возникновения и после окончания. 

Действия работников подразделений железнодорожного транспорта при 

оповещении о ЧС техногенного характера (транспортных авариях, взрывах, 

обрушении зданий, авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ, 

радиоактивных веществ, биологически опасных веществ и др.), во время их 

возникновения и после окончания. Действия по повышению защитных свойств 

помещений от проникновения опасных веществ. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей. 

Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 

Действия при возникновении военных конфликтов 

Обучающиеся должны знать: виды  и характеристики источников 

чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы, порядок действий 

работников подразделений железнодорожного транспорта при оповещении о ЧС. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить основные  виды  и характеристики 

источников чрезвычайных ситуаций, выполнять порядок действий работников 

подразделений железнодорожного транспорта при оповещении о ЧС. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 8.3. Действия работников железнодорожного транспорта при 

угрозе и совершении террористических актов. Действия работников 

железнодорожного транспорта при пожаре (1 час) 

Понятия «акт незаконного вмешательства», «террористический акт», 

«терроризм». 

Организация антитеррористической деятельности на железнодорожном 

транспорте. 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и 

действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. 

Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического 

характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 



террористического характера. Действия работников подразделений 

железнодорожного транспорта при угрозе или совершении акта незаконного 

вмешательства. Действия при захвате в заложники и при освобождении. Виды 

пожаров; их поражающие факторы. Профилактические меры по предупреждению 

пожара. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Первичные средства пожаротушения; их расположение и порядок действия 

при их применении. Действия работников по предупреждению пожара, при 

обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о 

пожаре. Порядок и пути эвакуации. 

Обучающиеся должны знать: организацию антитеррористической 

деятельности на железнодорожном транспорте, порядок действий работников 

подразделений железнодорожного транспорта при угрозе или совершении акта 

незаконного вмешательства.  

Обучающиеся должны уметь: выполнять порядок действий работников 

подразделений железнодорожного транспорта при угрозе или совершении акта 

незаконного вмешательства.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  

 

Тема 8.4. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты. Оказание первой (доврачебной) помощи 

(1 час) 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в подразделениях 

железнодорожного транспорта средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. Действия при укрытии работников организаций в защитных 

сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

Первая помощь при ЧС, повлекших повреждение здоровья работников 

железнодорожного транспорта и пассажиров. Правила и техника проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. Состав 

аптечки для оказания первой помощи работникам. Освобождение пострадавших 

от действия травмирующих факторов Помощь пострадавшим при транспортных 

происшествиях и неотложных состояниях 

Обучающиеся должны знать: назначение средств индивидуальной защиты, 

классификацию, порядок их применения, хранения и поддержания в готовности, 

порядок действий при укрытии работников организаций в защитных сооружениях  

Обучающиеся должны уметь: изготовлять подручные средства защиты 

органов дыхания, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником.  



Перечень литературы и средств обучения 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4.09.2003 

№547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2.11.2000 

№841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны» 

5. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015№683 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

Литература 

1. Кириллов Г.Н. Организация и ведение гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. М.,  Институт риска и безопасности, 2004 г 

2. Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте. Изд. 5-е, 

перераб. М.: Академия, 2012 

 

Средства обучения 

1. Стенд-макет «Гражданская  оборона». 

2. Комплект плакатов  по предмету «Гражданская  оборона». 

3. Стенд-макет «Подачи  сигналов». 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран. 

 

Интернет ресурсы 

1. Официальный сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

2. Официальный сайт МЧС России: www.mchs.gov.ru  

http://www.rzd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


Специальный курс 

 

Устройство тепловоза, электровоза 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Устройство тепловоза, электровоза» 

предназначена для реализации требований Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровню подготовки по профессии 

«Помощник машиниста тепловоза, электровоза». 

Рабочая программа служит основой для разработки плана 

профессиональной подготовки. Предмет «Устройство тепловоза, электровоза» 

является специальным, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных навыков.  

В результате изучения предмета «Устройство тепловоза, электровоза» 

обучающиеся должны: 

знать: устройство, работу и эксплуатацию механического и электрического 

оборудования, основы ремонта тепловозов, электровозов, требования и нормы 

содержания локомотивов в эксплуатации, а также инструкции и указания по 

ремонту тепловозов, электровозов; 

уметь: объяснять устройство и работу механического и электрического 

оборудования, дизелей и вспомогательного оборудования; выявлять и устранять 

характерные неисправности механического и электрического оборудования 

тепловозов, электровозов. 

Программа рассчитана на 120 часов из них: 

140 часов теоретического обучения, 16 часов практических занятий и 2 часа 

консультаций.  

При изучении предмета используются знания, полученные при изучении 

предметов «ПТЭ, инструкции и безопасность движения», «Управление и 

техническое обслуживание тепловоза, электровоза. Регламент переговоров», 

«Системы обеспечения безопасности движения», «Охрана труда».  

Во время изучения предмета нужно постоянно обращать внимание на его 

прикладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть 

использован в практической деятельности. Для проведения занятий необходимо 

работать с инструкциями ОАО «РЖД» и применять технические средства 

обучения.  

Изучение программного материала предмета позволяет учащимся получить 

целостное представление об устройстве и работе механического и электрического 

оборудования тепловозов, электровозов, как в нормальных условиях, так и в 

нештатных ситуациях.  

Итоговая форма контроля знания по разделу – квалификационный экзамен, 

который проводится путем устного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

9.1 Введение 2 

Механическое оборудование 

9.2 Кузов, рама, кабина тепловоза, электровоза 2 

9.3 Типы тележек и их устройство. Шкворневой узел 2 

9.4 Колесные пары тепловозов, электровоза 6 

9.5 Буксовые узлы тепловоза, электровоза 4 

9.6 Подвеска тяговых двигателей и тяговые передачи 2 

9.7 Рессорное подвешивание 2 

9.8 Автосцепное устройство тепловоза, электровоза 4 

9.9 Система подачи песка 2 

9.10 Противопожарные установки, пожарная сигнализация 2 

 Практическая работа №1 4 

Дизель 

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 Коленчатые валы и коренные подшипники 1 

9.16 Поршни, поршневые кольца и пальцы 1 

9.17 Шатуны и шатунные подшипники 1 

9.18 Крышки цилиндров и головки блоков 1 

9.19 Механизм газораспределения 1 

9.20 Выхлопная система дизелей 1 

9.21 Наддув дизелей. Турбокомпрессор, нагнетатель второй 

ступени 

2 

9.22 Топливная система 2 

9.23 Регулятор дизеля, механизм управления частотой вращения  

вала дизеля, предельный регулятор, воздушная заслонка 

2 

9.24 Масляная система 1 

9.25 Система охлаждения и обогрева. Охладитель  

наддувочного воздуха 

1 

 Практическая работа № 2 4 

Электрические машины  

9.26 Общие сведения об электрической передаче 1 

9.27 Общие сведения об электрических машинах 1 

9.28 Трансформаторы, реакторы и выпрямители 2 

9.29 Тяговый генератор 2 



9.30 Тяговые электродвигатели 2 

9.31 Вспомогательные электрические машины тепловоза 2 

9.32 Вспомогательные электрические машины электровоза 2 

 Практическая работа № 3 4 

Электрические аппараты и приборы  

9.33 Общие сведения 1 

9.34 Аппараты силовой цепи 2 

9.35 Аппараты вспомогательных цепей 2 

9.36 Аппараты защиты 2 

9.37 Аппараты цепей управления 2 

9.38 Аккумуляторная батарея 1 

 Практическая работа № 4 4 

Электрические цепи тепловоза  

9.39 Общие сведения об электрических схемах. Электрические 

цепи пуска дизеля 

6 

9.40 Электрические цепи включения холостого хода и набора 

позиций без нагрузки 

2 

9.41 Электрические цепи включения и выключения компрессора 2 

9.42 Работа электрической схемы при приведении тепловоза в 

движение 

2 

9.43 Работа системы автоматического регулирования мощности 

генератора. Управление тяговыми двигателями 

4 

9.44 Аварийные отключения, предусмотренные электрической 

схемой 

2 

Электрические цепи электровоза 

9.45 Схема питания низковольтных цепей управления 2 

9.46 Схема цепи управления токоприемника 1 

9.47 Схема включения быстродействующих и главных 

выключателей 

3 

9.48 Схема цепи управления вспомогательных машин 2 

9.49 Схема цепи управления тяговых двигателей 4 

9.50 Силовые цепи вспомогательных машин 2 

9.51 Силовые цепи тяговых двигателей 2 

9.52 Работа схемы электровоза при срабатывании защитных 

аппаратов 

2 

 Консультации 2 

Всего: 122 



Программа 

 

Тема 9.1. Введение (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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, электровозов. Классификация тепловозов, электровозов. Основные 

технико-экономические показатели тепловозов. 

Краткая характеристика электровозов постоянного, переменного тока и 

двойного питания, эксплуатируемых на железных дорогах России. Грузовые и 

пассажирские электровозы. Общее устройство электровозов постоянного и 

переменного тока. 

Перспективы развития электровозостроения. Обозначение серий 

электровозов и их технические характеристики. 

Общее устройство тепловозов, расположение основных узлов. Обозначение 

серий тепловозов и их технические характеристики.  

Обучающиеся должны знать: классификации, типы и краткие 

характеристики тепловозов, электровозов; общее устройство электровозов 

постоянного и переменного тока; общее устройство тепловозов и расположение 

агрегатов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить классификации, типы и краткие 

характеристики тепловозов, электровозов; объяснить расположение узлов и 

агрегатов на тепловозе, электровозе. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Механическое оборудование 

 

Тема 9.2. Кузов, рама, кабина тепловоза, электровоза (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение рамы, кузова и кабины тепловоза, электровоза. Устройство 

кузова. Опоры кузова. Особенности конструкции несущего нагрузку кузова, его 

центральные и боковые опоры. Общие принципы расположения оборудования на 

тепловозе, электровозе. Развеска тепловоза, электровоза. Вентиляция кузова. 

Устройство кабины. Назначение и конструкция догружающих устройств. 

Обучающиеся должны знать: конструкцию рам, кузовов и кабин 

тепловозов, электровозов; общие принципы расположения оборудования на 

тепловозе, электровозе. 



Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение рамы кузова и кабины 

тепловоза, электровоза; общие принципы расположения оборудования на 

тепловозе, электровозе. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Тема 9.3. Типы тележек и их устройство. Шкворневой узел (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство тележек и 

шкворневого узла. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство тележек 

и шкворневого узла. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.4. Колесные пары тепловоза, электровоза (6 часов) 

Содержание учебного материала: 

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. Контролируемые 

параметры колесной пары в эксплуатации. Шаблоны. 

Обучающиеся должны знать: конструкцию и назначение колесных пар 

электровозов; в каких местах наносятся знаки и клейма и их значение; порядок 

осмотра и освидетельствования колесных пар, в каких случаях производится 

осмотр и освидетельствование колесных пар. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройства колёсной 

пары, места нанесения знаков и клейм на элементах колёсных пар, объяснить в 

каких случаях производится осмотр и освидетельствование колесных пар. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.5. Буксовые узлы тепловоза, электровоза (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство букс с роликовыми подшипниками. Смазка букс. 

Привод скоростемера. Разбеги колесных пар. Основные неисправности буксового 

узла. 

Обучающиеся должны знать: назначение и конструкцию буксового узла. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять осмотр буксовых узлов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 



Тема 9.6. Подвеска тяговых двигателей и тяговые передачи (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение, конструкцию опорно-рамного и 

опорно-осевого подвешивания, редуктора, зубчатой передачи, моторно-осевых 

подшипников. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять осмотр подвески тяговых 

электродвигателей и моторно-осевых подшипников. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.7. Рессорное подвешивание (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство рессорного подвешивания. Фрикционные и 

гидравлические гасители колебаний. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство рессорного 

подвешивания. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять осмотр рессорного подвешивания. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.8. Автосцепное устройство тепловоза, электровоза (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство автосцепного устройства. Назначение, устройство 

и действие автосцепки и фрикционного поглощающего аппарата. Соединение 

автосцепки с поглощающим аппаратом. Требования, предъявляемые к 

автосцепному устройству. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство и принцип 

действия автосцепки и поглощающего аппарата; технологию проверки 

автосцепки. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить принцип действия автосцепки и 

поглощающего аппарата; разбирать и собирать автосцепку; проверять 

исправность автосцепки. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами.  

 

Тема 9.9. Системы подачи песка (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство и действие песочной 

системы. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить работу песочной системы; 

регулировать подачу песка под колёсные пары. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.10. Противопожарные установки и пожарные сигнализации 

 (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство противопожарных установок. Автоматические 

системы пожаротушения и сигнализации. Проверка противопожарных установок. 

Обучающиеся должны знать: назначение, конструкцию и устройство 

противопожарных установок и автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации. 

Обучающиеся должны уметь: применять и проверять работоспособность 

автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Практическая работа № 1 (4 часа) 

Содержание работы: 

Изучение конструкции механического оборудования тепловоза, электровоза 

в лаборатории, на полигоне технической школы (учебного центра) или в депо. 

Обучающиеся должны знать: назначение, конструкцию механического 

оборудования. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение, конструкцию 

механического оборудования. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  

Дизель 

 

Тема 9.11. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Принцип действия двигателей внутреннего сгорания. «Мертвые» точки 

поршня, камера сжатия, степень сжатия, рабочий процесс, цикл и такт. 

Образование рабочей смеси и сгорание топлива.  

Классификация и типы дизелей. 

Обучающиеся должны знать: основные понятия о мёртвых точках 

поршня, камере сжатия, степени сжатия, рабочем процессе, цикле и такте; 

принцип действия и отличительные особенности двухтактных и 



четырёхтактных дизелей; рабочий цикл, двухтактного и четырехтактного 

дизелей. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить принцип действия двухтактных и 

четырёхтактных дизелей.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.12. Тепловой процесс дизеля. Мощность и КПД дизеля (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Рабочий цикл двухтактного и четырехтактного двигателя. Индикаторные 

диаграммы рабочих циклов и их характерные точки.  

Коэффициент полезного действия (КПД). Основные технические данные 

тепловозных дизелей. 

Обучающиеся должны знать: рабочие циклы двухтактного и 

четырехтактного двигателя. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить рабочие циклы двухтактного и 

четырехтактного двигателя. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.13. Рамы дизелей (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство рам. Сварные и литые рамы дизелей.  

Соединение рамы с блоком дизеля и рамой тепловоза. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство рам дизелей. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство рам; соединение 

рамы с блоками дизелей и рамами тепловозов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.14. Блоки цилиндров и цилиндровые втулки (1 час) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство блока, смотровых 

люков, предохранительных клапанов и цилиндровых втулок. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство соединение рамы с 

блоками дизелей и рамами тепловозов; объяснить устройство блока и 

цилиндровой втулки. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами.  

 

 



Тема 9.15. Коленчатые валы, коренные подшипники (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство коленчатого вала. Порядок расположения 

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

масло. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство коленчатых валов, 

коренных подшипников. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство коленчатых валов 

коренных подшипников. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.16. Поршни, поршневые кольца и пальцы (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Назначение, устройство, смазка и охлаждение поршней, поршневых колец и 

пальцев. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство поршней дизелей. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство поршней дизелей. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами.  

 

Тема 9.17. Шатуны и шатунные подшипники (1 час) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство шатунных 

подшипников и шатунов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство шатунных 

подшипников, шатунов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.18. Крышки цилиндров и головки блоков (1 час) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство, крепление крышки 

цилиндра; назначение и устройство механизма газораспределения. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство крышки цилиндра и 

размещение на ней деталей механизма газораспределения. 



Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.19. Механизм газораспределения (1 час) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство, крепление крышки 

цилиндра; назначение и устройство механизма газораспределения. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство крышки цилиндра и 

размещение на ней деталей механизма газораспределения. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.20. Выхлопная система дизеля (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство выхлопной системы дизеля. Требования охраны 

труда при обслуживании выхлопной системы. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство выхлопных систем 

дизелей; устройство и принцип работы турбокомпрессора и нагнетателя; 

систему очистки воздуха. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство 

выхлопных систем дизелей; выпускных коллекторов, глушителей шума и 

дренажных труб; устройств комбинированного наддува дизеля. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.21. Наддув дизелей. Турбокомпрессор, нагнетатель второй 

ступени (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство выхлопных систем 

дизелей; устройство и принцип работы турбокомпрессора и нагнетателя; 

систему очистки воздуха. 



Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство 

выхлопных систем дизелей; выпускных коллекторов, глушителей шума и 

дренажных труб; устройств комбинированного наддува дизеля. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.22. Топливная система (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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, топливоподогревателя 

и топливоподкачивающего насоса. Назначение, устройство и принцип действия 

топливных насосов высокого давления и толкателей. Соблюдение требований 

охраны труда при обслуживании топливной системы. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство топливной 

системы тепловоза; схему циркуляции топлива в системе; конструкцию ТНВД 

и форсунки. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить принцип работы ТНВД и 

форсунки; отключить подачу топлива в любой из цилиндров. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.23. Регулятор дизеля, механизм управления частотой вращения 

вала дизеля, предельный регулятор, воздушная заслонка (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство и принцип действия 

центробежного регулятора ОРЧО, предельного выключателя и ускорителя 

пуска дизеля. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить принцип действия 

центробежного регулятора, предельного выключателя и ускорителя пуска 

дизеля; обеспечить аварийное отключение дизеля. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами. 

 

 



Тема 9.24. Масляная система (1 час) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство масляной системы. 

Циркуляцию масла в системе. Назначение клапанов, фильтров и вентилей . 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство и схему циркуляции 

масла в системе. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Тема 9.25. Система охлаждения и обогрева. Охладитель наддувочного 

воздуха (1 час) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: схемы циркуляции воды в системах; 

требования к воде, применяемой для охлаждающих систем тепловозов; устройство 

водяных насосов и шахты холодильника. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство и схемы циркуляции 

воды в системах тепловозов; сливать и заправлять воду в систему. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Практическая работа № 2 (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Изучение конструкции дизеля и ознакомление с расположением 

оборудования на полигоне технической школы (учебного центра) или в депо. 

Обучающиеся должны знать: конструкцию дизеля и расположение 

оборудования на локомотиве. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить расположение оборудования на 

локомотиве. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами 

оборудования тепловозов. 

 



Электрические машины. 

 

Тема 9.26. Общие сведения об электрической передаче (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и принцип действия электрической передачи. Типы 

электрических передач. Принципиальная схема передачи постоянного, 

переменно-постоянного и переменного тока. 

Обучающиеся должны знать: что называется электрической передачей, её 

состав, назначение и принцип действия, достоинства и недостатки, виды 

электрических передач и их принципиальные схемы. 

Обучающиеся должны уметь: сравнивать и давать оценку различным видам 

электрической передачи. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Тема 9.27. Общие сведения об электрических машинах (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Общая конструкция электрических машин (двигателей, генераторов). 

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. 

Условия работы тяговых двигателей и вспомогательных электрических 

машин, общие требования, предъявляемые к ним. Реверсирование ТЭД, пуск и 

регулирование частоты вращения. 

Способы регулирования частоты вращения якоря тягового двигателя на 

тепловозах. 

Электроизоляционные материалы, применяемые в электрических машинах; 

их краткая характеристика. 

Обучающиеся должны знать: назначение и принцип действия генератора и 

электродвигателя постоянного тока, основные законы работы и признаки этих 

машин, способы возбуждения электрических машин, обратимость электрических 

машин. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять принцип действия генератора и 

электродвигателя постоянного тока. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Тема 9.28. Трансформаторы. Реакторы и выпрямители (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение, устройство, работу тяговых трансформаторов, сглаживающего 

и переходного реактора, выпрямителей. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство, работу тяговых 

трансформаторов, сглаживающего и переходного реактора, выпрямителей. 



Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение, устройство, работу 

тяговых трансформаторов, сглаживающего и переходного реактора, 

выпрямителей. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Тема 9.29. Тяговый генератор (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство тяговых 

генераторов постоянного и переменного тока, их основные узлы, состав и 

назначение, обозначение элементов генератора в электрических схемах 

тепловозов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство 

генераторов постоянного и переменного тока. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.30. Тяговые электродвигатели (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и устройство тягового электродвигателя (ТЭД). Остов, главные 

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

Схема соединения обмоток ТЭД. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство тягового 

электродвигателя (ТЭД), его основные узлы, их состав и назначение, обозначение 

элементов ТЭД в электрической схеме тепловоза и электровоза. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство тягового 

электродвигателя. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.31. Вспомогательные электрические машины тепловоза (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и общее устройство двухмашинных агрегатов, возбудителей, 

вспомогательных генераторов. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство и технические 

данные  вспомогательных электрических машин, основные узлы и их назначение, 

обозначение элементов этих машин в электрической схеме тепловоза. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство 

двухмашинного агрегата, возбудителя, стартер-генератора. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  



Тема 9.32. Вспомогательные электрические машины электровоза  

(2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Назначение и работа вспомогательных машин. Принцип работы 

асинхронного двигателя. 

Обучающиеся должны знать: классификацию, общие требования и 

особенности работы вспомогательных электрических машин.  

Принцип работы асинхронного двигателя. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить особенности работы 

вспомогательных электрических машин и принцип работы асинхронного 

двигателя. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Практическая работа № 3 (4 часа) 

Изучение конструкции электрических машин тепловоза, электровоза в 

лаборатории, на полигоне технической школы (учебного центра) или в депо. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство электрических 

машин, основные узлы и их назначение, обозначение элементов этих машин в 

электрической схеме. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство 

электрических машин. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами. 

 

Электрические аппараты и приборы 

 

Тема 9.33. Общие сведения (1 час) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство электрических 

аппаратов, их классификацию по назначению и типу привода; виды контактов и 

их технические характеристики, обозначения электрических аппаратов в 

электрической схеме. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство и назначение 

электрических аппаратов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами. 

 

Тема 9.34. Аппараты силовой цепи (2 часа) 

Содержание учебного материала: 



Токоприемники; их назначение, конструкция, принцип действия. 

Групповые переключатели; их назначение, устройство, принцип действия. 

Понятие о 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. 

Обучающиеся должны знать: назначение электрических аппаратов и 

приборов силовой цепи; устройство, конструкцию и работу токоприемников, 

групповых аппаратов, электропневматических контакторов, отключателей 

двигателей, крышевых разъединителей, заземлителей, резисторов силовых цепей, 

индуктивных шунтов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство электрических 

аппаратов силовой цепи и их назначение в электрической схеме. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 9.35. Аппараты вспомогательных цепей (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Электромагнитные контакторы; их назначение, устройство и принцип 

действия. Типы электромагнитных контакторов, применяемых на тепловозе, 

электровозе. 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство различных 

электрических аппаратов, их работу, основные технические параметры; условное 

графическое обозначение элементов этих аппаратов, их расположение и 

назначение в электрической схеме. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство электрических 

аппаратов вспомогательных цепей и их назначение в электрической схеме. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами.  

 



Тема 9.36. Аппараты защиты (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство различных 

электрических аппаратов, выполняющих функции защиты и контроля в 

электрических цепях, их работу, основные технические параметры; условное 

графическое обозначение элементов этих аппаратов и их расположение и 

назначение в электрической схеме. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство электрических 

аппаратов защиты и контроля и их назначение в электрической схеме. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами.  

 

Тема 9.37. Аппараты цепей управления (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство различных 

электрических аппаратов цепей управления, их работу, основные технические 

параметры; условное графическое обозначение элементов этих аппаратов и их 

расположение и назначение в электрической схеме. 



Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство электрических 

аппаратов управления и их назначение в электрической схеме. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами.  

 

Тема 9.38. Аккумуляторная батарея (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Назначение, устройство, тип аккумуляторной батареи, применяемой на 

тепловозе и электровозе. Достоинства и недостатки щелочных и кислотных 

аккумуляторных батарей. 

Правила эксплуатации аккумуляторных батарей, требования охраны 

труда при их техническом обслуживании. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство и принцип действия 

химических элементов электрической энергии, привила техники безопасности при 

осмотре и обслуживании аккумуляторных батарей, обозначение аккумуляторной 

батареи в электрических схемах тепловозов и электровозов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство аккумуляторной 

батареи. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Практическая работа № 4 (4 часа) 

Изучение конструкции электрических аппаратов, приборов и их 

расположения на тепловозе, электровозе. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство электрических 

аппаратов расположение  их на тепловозе, электровозе. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и устройство 

электрических аппаратов тепловоза, электровоза. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами. 

 

Электрические цепи тепловоза 

 

Тема 9.39. Общие сведения об электрических схемах. Электрические 

цепи пуска дизеля (6 часов) 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения об электрических схемах. 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. 

Обучающиеся должны знать: перечень подготовительных переключений в 

электрической схеме тепловоза перед пуском дизеля (по каждой изучаемой серии 



тепловозов), логическую последовательность процесса пуска при подаче 

соответствующих команд машинистом (содержание команды, последовательность 

срабатывания аппаратов и их взаимодействие). 

Обучающиеся должны уметь: произвести предварительные проверки 

готовности дизеля и его систем к работе (наличие масла, воды и топлива в 

системах тепловоза, положение защитных устройств. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и схемами. 

 

Тема 9.40. Электрические цепи включения холостого хода и набора 

позиций без нагрузки (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: назначение, работу механизма управления 

регулятором дизеля и цепи питания электрических аппаратов. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять необходимые переключения на 

пульте управления тепловозом по режиму прогрева дизеля, в режиме холостого 

хода главного генератора. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и схемами.  

 

Тема 9.41. Электрические цепи включения и выключения компрессора  

(2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Цепи управления пуском и остановкой компрессора. Цепи управления 

работой компрессора с полупроводниковым блоком пуска (БПК) и реостатом. 

Обучающиеся должны знать: схему управления включением, выключением 

компрессора и цепи питания аппаратов. 

Обучающиеся должны уметь: регулировать давление воздуха, при котором 

включается (выключается) компрессор. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и схемами.  

 

Тема 9.42. Работа электрической схемы при приведении тепловоза в 

движение (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Подготовка тепловоза к движению. Работа цепей управления на первой и 

последующих позициях контроллера машиниста. 

Обучающиеся должны знать: перечень необходимых проверок и 

переключений при подаче команды на трогание тепловоза, логическую схему, 

последовательность включения аппаратов и их цепи. 



Обучающиеся должны уметь: выполнять необходимые переключения, 

контролировать процесс по сигнальным лампам и приборам на пульте управления 

тепловозом, уметь действовать при сбое процесса трогания тепловоза. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и схемами.  

 

Тема 9.43. Работа системы автоматического регулирования мощности 

генератора. Управление тяговыми двигателями (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Ограничение мощности главного генератора по возбуждению (напряжению) 

и способы, позволяющие увеличить скорость тепловозов, не допуская 

перенапряжения генератора. 

Обучающиеся должны знать: способы регулирования возбуждения 

возбудителя,  генератора, их состав, назначение, работу составляющих и их цепи. 

Когда, почему и как происходит ограничение напряжения генератора, способы 

увеличения скорости движения тепловоза, не допускающие перенапряжения 

главного генератора; назначение, состав узлов ослабления возбуждения ТЭД, 

работу и электрические цепи составляющих его элементов, их обозначение и 

расположение в электрической схеме тепловоза. 

Обучающиеся должны уметь: проверить исправность включения 

(выключения) реле РП1, РП2 и работу контакторов ВШ1, ВШ2, устранять 

возникшие неисправности, осуществлять контроль над работой систем по 

приборам пульта управления тепловозом. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и схемами.  

 

Тема 9.44. Аварийные отключения, предусмотренные электрической 

схемой (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Отключение одного или группы тяговых электродвигателей. Условия 

отключения и изменения в электрических цепях. 

Обучающиеся должны знать: в каких случаях и как необходимо выполнять 

аварийные отключения, работу электрических цепей при этом. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять аварийное отключение и 

контролировать работу систем в режиме аварийного отключения. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и схемами.  

 

Электрические цепи электровозов 

 

Тема 9.45. Схема питания низковольтных цепей управления (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Включение рубильника аккумуляторной батареи. Схема питания 

низковольтных цепей управления. 



Обучающиеся должны знать: схему питания низковольтных цепей 

управления. 

Обучающиеся должны уметь: обеспечить схему питания низковольтных 

цепей управления. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  

 

Тема 9.46. Схема цепи управления токоприемника (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Подъем токоприемника по цепи управления, силовая цепь. 

Обучающиеся должны знать: схему подъема токоприемника по цепи 

управления. 

Обучающиеся должны уметь: читать схему подъема токоприемника по 

цепи управления. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  

 

Тема 9.47. Схема включения быстродействующих и главных 

выключателей (3 часа) 

Содержание учебного материала: 

Включение быстродействующих и главных выключателей. 

Обучающиеся должны знать: схему включения быстродействующих и 

главных выключателей. 

Обучающиеся должны уметь: читать схему включения 

быстродействующих и главных выключателей. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  

 

Тема 9.48. Схема цепи управления вспомогательных машин (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Включение вспомогательных машин по цепи управления.  

Обучающиеся должны знать: схему включения вспомогательных машин по 

цепи управления. 

Обучающиеся должны уметь: читать схему цепей управления 

вспомогательных машин. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  

 

Тема 9.49. Схема цепи управления тяговых двигателей (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Первая позиция контроллера машиниста.  

Обучающиеся должны знать: схему сбора первой позиция контроллера 

машиниста. 

Обучающиеся должны уметь: читать схему сбора первой позиция 

контроллера машиниста. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  



 

Тема 9.50. Силовые цепи вспомогательных машин (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Силовые цепи вспомогательных машин. 

Обучающиеся должны знать: схему силовых цепей вспомогательных 

машин. 

Обучающиеся должны уметь: читать схему силовых цепей 

вспомогательных машин. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  

 

Тема .51. Силовые цепи тяговых двигателей (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Силовая цепь тяговых двигателей на первой позиции. Принцип разгона 

электровоза по цепи управления и по силовой цепи до ходовой позиции 

сериесного (последовательного) соединения. Силовая схема на «СП» и «П» 

соединениях тяговых двигателей. Работа схемы электровоза в режиме 

ослабленного поля. 

Обучающиеся должны знать: силовую схему тяговых двигателей на первой 

позиции; принцип разгона электровоза по цепи управления и по силовой цепи до 

ходовой позиции сериесного (последовательного) соединения; работу схемы 

электровоза в режиме ослабленного поля. 

Обучающиеся должны уметь: читать силовую схему тяговых двигателей на 

первой позиции; объяснить принцип разгона электровоза по цепи управления и по 

силовой цепи до ходовой позиции сериесного (последовательного) соединения; 

объяснить работу схемы электровоза в режиме ослабленного поля. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  

 

Тема 9.52. Работа схемы электровоза при срабатывании защитных 

аппаратов (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Силовые цепи электровоза при отключении части тяговых двигателей. 

Понятие о рекуперативном (реостатном) торможении. Работа схемы 

электровоза при срабатывании защитных аппаратов. 

Обучающиеся должны знать: работу силовой цепи электровоза при 

отключении части тяговых двигателей; работу схемы электровоза при 

срабатывании защитных аппаратов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить работу силовой цепи электровоза 

при отключении части тяговых двигателей; работу схемы электровоза при 

срабатывании защитных аппаратов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, схемами и плакатами.  



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Пойда А.А. Механическое оборудование тепловозов. М, Транспорт, 

1988. 
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3. Бородин А.П. «Электрическое оборудование тепловозов», Москва, 
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4. Собенин Л.А. «Устройство и ремонт тепловозов», Москва ИЦ 

«Академия», 2004, 416с. 

5. Филонов С.П. «Тепловоз 2ТЭ116», Москва, «Транспорт», 1996, 334с. 

6. Марченко В.С. «Электрооборудование тепловозов» Справочник, 

Москва, ИКЦ «Академкнига», 2003, 248с.  

7. Алябьев С.А. Устройство и ремонт электровозов постоянного тока. 

Учебник для техн. школ ж.-д. трансп. М., Транспорт, 1977, 464 с. 

8. Электровоз ВЛ80С. Руководство по эксплуатации. 2-е изд.  перераб. и 

доп. М., Транспорт, 1990. 

9. Быстрицкий Х.Я., Дубровский З.М., Ребрик Б.Н. Устройство и работа 

электровозов переменного тока. 4-е изд., перераб. и доп.  М., Транспорт, 1982. 

10. Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ 

Руководство по эксплуатации РЭ 2ТЭ25КМ 

 
Средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Электрические схемы электровозов. 

4. Комплект плакатов по механическому и электрическому 

оборудованию тепловозов, электровозов. 

5. Мультимедийное учебное пособие «Устройство, эксплуатация и 

обслуживание тепловозов серии ТЭП70БС». 

6. Мультимедийное учебное пособие «Устройство, эксплуатация и 

обслуживание электровозов серии ВЛ80». 

7. Учебные видеофильмы.  



10. Управление и техническое обслуживание тепловоза, электровоза. 

Регламент переговоров. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Управление и техническое обслуживание 

тепловоза, электровоза. Регламент переговоров» предназначена для реализации 

требований Департамента управления персоналом к минимуму содержания и 

уровню подготовки по профессиям «Помощник машиниста тепловоза», 

«Помощник машиниста электровоза». Рабочая программа служит основой для 

разработки тематического плана. 

Предмет «Управление и техническое обслуживание тепловоза, электровоза. 

Регламент переговоров» является специальным, устанавливающим базовые 

знания для получения профессиональных навыков. 

знать: требования и нормы содержания механического, электрического и 

вспомогательного оборудования тепловозов, электровозов, перечень операций по 

техническому обслуживанию электрических машин, аппаратов и электрических 

схем тепловоза, способы устранения их неисправностей; порядок вождения 

грузовых и пассажирских поездов.  

Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на 

инфраструктуре ОАО «РЖД». Порядок действий при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций. 

уметь: выполнять техническое обслуживание механического, 

электрического оборудования тепловозов, электровозов в различных режимах и 

условиях, выявлять и устранять возникающие неисправности в соответствии с 

техническими требованиями и указаниями, соблюдать режим движения поезда с 

учетом веса поезда и профиля пути.  

Выполнять требования Регламента переговоров при поездной и маневровой 

работе. Квалифицированно и оперативно действовать при возникновении 

аварийных и нестандартных ситуаций.   

Рабочая программа по рассчитана на 54 часа теоретического обучения и 2 

часа консультаций.  

При изучении предмета используются знания и умения, полученные при 

изучении предметов «Устройство тепловоза, электровоза», «Автотормоза». В 

процессе изучения предмета нужно постоянно обращать внимание на его 

прикладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть 

использован в практической деятельности. При проведении занятий необходимо 

использовать  инструктивные материалы ОАО «РЖД, дидактические материалы 

прикладного характера и  технические средства обучения. 
Итоговая форма контроля знания по предмету – квалификационный экзамен, 

который проводится путем устного опроса в пределах учебной программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

10.1 Основы тяги и торможения поезда 2 

10.2 Приемка, осмотр и сдача тепловоза, электровоза 2 

10.3 Система технического обслуживания тепловоза, 

электровоза 

2 

10.4 ТО-1 экипажной части тепловоза, электровоза 2 

10.5 ТО-1 дизеля, систем тепловоза 2 

10.6 ТО-1 вспомогательного оборудования тепловоза, 

электровоза 

2 

10.7 ТО-1 электрооборудования тепловоза, электровоза 4 

10.8 Управление тепловозом, электровозом 14 

10.9 Порядок действий локомотивной бригады в аварийных и 

нестандартных ситуациях. Регламент переговоров. 

Охрана труда, электробезопасность при возникновении 

аварийных и нестандартных ситуаций 

24 

 Консультации 2 

Всего: 56 

 

Программа 

 

Тема 10.1. Основы тяги и торможения поезда (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Силы, действующие на поезд. Образование силы тяги тепловоза, 

электровоза. Силы сопротивления движению поезда. Тяговые характеристики 

тепловозов, электровоза. Ограничение силы тяги тепловоза, электровоза. 

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

тормозной силе поезда. Ограничение величины тормозной силы и 

предупреждение заклинивания колесных пар. 

Обучающиеся должны знать: основы теории тяги и торможения поезда, 

характер действия сил сопротивления движению поезда, причины и последствия 

боксования колесных пар.  

Обучающиеся должны уметь: по тяговым характеристикам тепловозов, 

электровозов и по электромеханическим характеристикам тяговых 

электродвигателей определять основные свойства тепловозов, электровозов 

предотвращать боксование колесных пар. 
Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 10.2. Приемка, осмотр и сдача тепловоза, электровоза (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Обязанности и действия локомотивной бригады при приемке тепловоза, 

электровоза в основном депо или пункте оборота. Порядок осмотра тепловоза, 

электровоза 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, 

электровоза. Требования охраны труда при приемке и сдаче тепловоза, 

электровоза. 

Обучающиеся должны знать: порядок приемки, сдачи и объем работ по 

техническому обслуживанию при приемке и сдаче тепловоза, электровоза в 

основном, оборотном депо и в пунктах смены локомотивных бригад; технологию 

процесса экипировки тепловозов, электровоза; 

Обучающиеся должны уметь: контролировать работу различных агрегатов 

и систем тепловоза, электровоза устранять возникшие неисправности с принятием 

соответствующих мер согласно техническим требованиям и инструктивным 

материалам: 
Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

нормативными документами.  

 

Тема 10.3. Система технического обслуживания тепловоза, 

электровоза (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Планово-предупредительная система технического обслуживания 

тепловозов, электровоза. Виды технического обслуживания: ТО-1, ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5; периодичность их проведения. Нормативные документы по 

организации технического обслуживания. 

Техническое обслуживание ТО-1; организация его проведения, объем 

работ. Обязанности локомотивных бригад при проведении ТО-1 при приемке, в 

пути следования и при сдаче тепловоза, электровоза. Соблюдение требований 

охраны труда при выполнении ТО-1. 

Обучающиеся должны знать: условия работы тепловозов, электровозов их 

агрегатов и узлов; виды технического обслуживания, их краткие характеристики 

и периодичность проведения 

Иметь представление: о надежности агрегатов, узлов, деталей и о 

повышении их устойчивости. 
Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами.  

 

Тема 10.4. ТО-1 экипажной части тепловоза, электровоза (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Проверка 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. 

Обучающиеся должны знать: условия работы экипажной части тепловоза, 

электровоза, порядок осмотра рамы тепловоза, электровоза рамы тележек, 

колесно-моторных блоков; технологию технического обслуживания автосцепного 



устройства, моторно-осевых подшипников, зубчатой передачи; порядок действий 

при возникновении неисправностей в экипажной части тепловоза, электровоза; 

Обучающиеся должны уметь: проводить осмотр и техническое 

обслуживание экипажной части тепловоза, выявлять и устранять неисправности в 

соответствии с техническими требованиями. 
Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 10.5. ТО-1 дизеля, систем тепловоза (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: технологию технического обслуживания 

дизеля и его систем.  

Обучающиеся должны уметь: выполнять техническое обслуживание и 

контролировать работу дизель-генераторной установки и систем тепловоза. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 10.6. ТО-1 вспомогательного оборудования тепловоза, 

электровоза (2 часа) 

Содержание технического материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: технологию технического обслуживания 

турбокомпрессоров и воздушных фильтров. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять техническое обслуживание и 

контролировать работу вспомогательного оборудования дизеля. 
Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 10.7. ТО-1 электрооборудования тепловоза, электровоза (4 

часа). 

Содержание учебного материала: 

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. 

Обучающиеся должны знать: правила осмотра и технического 

обслуживания электрических машин тепловозов, электрических аппаратов и 

аккумуляторных батарей, основные неисправности в электрических цепях и 

методы их определения; 

Обучающиеся должны уметь: производить осмотр и техническое 

обслуживание электрооборудования тепловозов и аккумуляторных батарей, 

определять неисправности силовой цепи и цепей управления, проводить проверку 

состояния электрических цепей и устранять характерные неисправности в цепях 

и аккумуляторных батареях 
Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Тема 10.8. Управление тепловозом, электровозом (14 часов) 

Содержание учебного материала: 

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, электровоза при ведении поезда. 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. Требования охраны труда при движении тепловоза, электровоза 

по перегону, производстве маневровой работы и передвижении другим 

локомотивом. 

Обучающиеся должны знать технологию подготовки тепловоза, 

электровоза к работе и запуска дизеля, порядок выезда тепловоза, электровоза из 

депо и прицепки его к составу, процесс отправления со станции, порядок 

проверки эффективности действия автотормозов, должностные обязанности при 

ведении поезда. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать порядок действий при выезде из 

депо, при прицепке к составу, перед отправлением поезда со станции и в пути 

следования, осуществлять контроль за работой агрегатов тепловозов, 

электровозов и их техническое обслуживание в пути следования. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами.  

 

Тема 10.9. Порядок действий локомотивной бригады в аварийных и 

нестандартных ситуациях. Регламент переговоров. Охрана труда, 

электробезопасность при возникновении аварийных и нестандартных 

ситуаций (24 часа) 

Содержание учебного материала: 

Порядок действий при эксплуатации средств автоматического контроля 

технического состояния подвижного состава на ходу поезда. Порядок действий 



при повреждении планки габарита подвижного состава и при срабатывании 

устройств контроля состояния подвижного состава. Порядок действий при 

вынужденной остановке поезда на перегоне. Порядок действий при 

возникновении пожара в поезде. Порядок действий при нарушении работы 

устройств поездной радиосвязи и неисправности локомотивных устройств 

безопасности. Порядок действий при неисправности контактной сети. 

Регламент переговоров при поездной и маневровой работе. 
Обучающиеся должны знать: порядок эксплуатации средств 

автоматического контроля технического состояния на ходу поезда, причины и 

неисправности буксового узла и колесных пар локомотивов и вагонов, причины 

обрывов автосцепных устройств,  порядок действий при срабатывании устройств 

контроля состояния ПС, порядок действий при нарушении работы устройств 

поездной радиосвязи и локомотивных устройств безопасности, процесс действий 

при возникновении пожара в поезде, возможные неисправности контактной сети 

на электрифицированных участках. 

Выполнение должностных обязанностей при ведении поезда, требования 

Регламента переговоров при поездной и маневровой работе. 

Обучающиеся должны уметь: квалифицированно действовать при 

эксплуатации средств автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава на ходу поезда, правильно контролировать состояние букс и 

колесных пар локомотивов и вагонов, оперативно действовать при вынужденной 

остановке поезда на перегоне, при возникновении пожара в поезде, выполнять 

порядок действий при неисправности локомотивных устройств безопасности. 

Четко и оперативно выполнять требования Регламента переговоров при 

поездной и маневровой работе. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и нормативными 

документами.  



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Присяжнюк и др. «Управление тепловозом и дизель-поездом» М., 

Транспорт, 1989г. 

2. С. П. Филонов «Тепловоз 2ТЭ116» М., Транспорт, 1996г. 

3. В.В. Колонийченко «Техническое обслуживание и ремонт 

автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» М., Транспорт, 

2008г. 

4. Н. Г. Заболотный «Устройство и ремонт тепловозов. Управление и 

техническое обслуживание тепловозов» М., Транспорт, 2007г. 

5. Д.В.Яковлев. Управление электровозом и его обслуживание.  

Транспорт, 1978г. 

6. Инструкция о порядке использования токоприемников 

электроподвижного состава при различных условиях эксплуатации ЦТ-ЦЭ-844. 

Транспорт.2001г.  

7. Правила по эксплуатации тормозов подвижного состава железных 

дорог.  

8. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации. Утверждены приказом Минтранса России от 21.12.2010 г. пр.№286. 

9. Регламент взаимодействия работников, связанных с движением 

поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО 

«РЖД». Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» №2580Р от «12 » декабря2017г.  

 
Средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Электрические схемы тепловозов, электровозов. 

4. Комплект плакатов по механическому и электрическому оборудованию 

тепловозов, электровозов. 

5. Обучающие мультимедиа программы. 

6. Учебные видеофильмы. 



11. Системы обеспечения безопасности движения 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Системы обеспечения безопасности 

движения» предназначена для реализации требований Департамента управления 

персоналом ОАО «РЖД» к уровню профессиональной подготовки рабочих кадров 

ОАО «РЖД» по профессиям «Помощник машиниста тепловоза», «Помощник 

машиниста электровоза». 

Рабочая программа предмета «Системы обеспечения безопасности 

движения» составлена на основе примерных учебных планов и программ по 

предмету «Системы обеспечения безопасности движения», утвержденных Вице-

президентом ОАО «РЖД» Д.С. Шахановым 19.08.2016 года и содержащих пять 

состоящих из модулей блоков: 

блок №1: «Основы теории рельсовых цепей»; 

блок №2: «Устройства и системы безопасности движения»; 

блок №3: «Системы автоведения поездов и регистраторы параметров 

движения и автоведения. Системы информирования машиниста»; 

блок №4: «Регистраторы переговоров»; 

блок №5: «Практические занятия». 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана. 

Предмет «Системы обеспечения безопасности движения» является специальным, 

направленным на приобретение профессиональных знаний и  навыков. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: устройство и принцип действия систем и приборов безопасности, 

устанавливаемых на тепловозах и электровозах; требования  по содержанию 

АЛСН и дополнительных устройств контроля бдительности машиниста;  

содержание инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию систем и 

приборов безопасности, применяемых на железных дорогах РФ; 

уметь: включать, проверять и выключать системы и приборы безопасности;  

квалифицированно и оперативно действовать при их отказе. 

Рабочая программа рассчитана на 60 часов учебных занятий из них: 

54часа теоретических и 4 часа практических занятий.  

Изучение программного материала позволит обучающимся повысить 

уровень знаний об устройстве, работе и правилах эксплуатации систем и 

приборов безопасности применяемых на железных дорогах РФ при нормальных 

условиях работы, а так же квалифицированно действовать при выходе из их 

строя. 

Во время изучения предмета используются знания и умения, полученные 

при изучении предметов: «ПТЭ, инструкции и безопасность движения», 

«Автотормоза», «Управление и техническое обслуживание тепловоза, 

электровоза». 

При изучении теоретического материала необходимо постоянно обращать 

внимание обучающихся на то, как полученные знания могут быть использованы в 

практической деятельности. 



При проведении занятий необходимо использовать инструктивные 

материалы ОАО «РЖД», применять технические средства обучения и натурные 

образцы устройств и приборов безопасности. 

Итоговая форма контроля знаний по предмету – зачет, который проводится 

путем устного опроса в пределах учебной программы с учетом требований 

должностных инструкции и нормативных документов. 



Рабочий тематический план 

 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество  

часов 

Блок 1. Основы теории рельсовых цепей. 

11.1 Введение. Основы теории рельсовых цепей. 6 

Блок 2. Устройства и системы безопасности движения 

11.2 
Автоматическая локомотивная сигнализация 

непрерывного типа.          
6 

11.3 
Порядок пользования устройствами АЛСН и 

устройствами контроля бдительности машиниста. 
4 

11.4 Скоростемер ЗСЛ-2М и скоростемерная лента. 2 

11.5 

Комплекс средств сбора, измерения и регистрации 

о параметрах движения локомотива КПД-3 и его 

модификации. 

2 

11.6 
Телемеханическая система контроля бодрствования 

машиниста ТСКБМ. 
4 

11.7 
Системы автоматического управления торможением 

поездов. 
2 

11.8 
Система автоматического управления торможением 

поездов САУТ-ЦМ/485. 
6 

11.9 
Комплексное локомотивное устройство безопасности 

КЛУБ. 
4 

11.10 
Комплексное локомотивное устройство безопасности 

КЛУБ-У. 
8 

11.11 
Безопасный локомотивный объединенный комплекс 

БЛОК, БЛОК-М. 
4 

Блок 3. Системы автоведения поездов УСАВП и регистраторы 

параметров движения и автоведения РПДА. Системы информирования 

машиниста СИМ. 

11.12 
Универсальные системы автоматического ведения 

поезда. 
4 

11.13 Система информирования машиниста 2 

Блок 4. Регистраторы переговоров РПЛ-2М, РПЛ-2МВ. 

11.14 Регистраторы переговоров РПЛ-2М, РПЛ-2МВ. 2 

Блок 5. Практические занятия 

11.15 Практическое занятие №1 2 

11.16 Практическое занятие №2 2 

Всего: 60 



Программа 

 

Блок 1. Основы теории рельсовых цепей 

 

Тема 11.1. Введение. Основы теории рельсовых цепей (6 часов) 

Содержание учебного материала:  

Безопасность движения на железнодорожном транспорте. Организационно-

технические мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов. 

Технические требования к приборам безопасности на современном этапе. 

Системы интервального регулирования движения поездов, общие принципы их 

работы.   

Виды рельсовых цепей, принцип работы рельсовых цепей на участках с 

автоблокировкой. Тональные рельсовые цепи.  

Требования нормативных документов по безопасности движения и действия 

машиниста при нарушениях работы рельсовых цепей. 

Обучающиеся должны знать:  назначение и принцип работы рельсовых 

цепей, требования нормативных документов по безопасности движения и порядок 

действия машиниста при нарушениях работы рельсовых цепей. 

Обучающиеся должны уметь:  объяснить назначение и принцип работы 

рельсовых цепей.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами.  

 

Блок 2. Устройства и системы безопасности движения 

Модуль 1. Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного 

типа 

 

Тема 11.2. Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного 

типа (6 часов) 

Содержание учебного материала: 

Автоматическая локомотивная сигнализация. Классификация систем АЛС. 

Принцип кодирования сигналов. Назначение,  устройство и принцип действия 

АЛСН. Структурная схема АЛСН. Путевые устройства АЛСН. Путевые 

трансмиттеры. Локомотивные устройства АЛСН и их работа.  

Устройство и принцип действия ЭПК-150, ЭПК-153. Дешифратор ДСКВ-1. 

Принцип работы дешифратора. Схема питания сигнальных ламп ЛС и катушки 

ЭПК. Назначение установленной задержки времени отключения реле СР. 

Проверка бдительности машиниста и контроль скорости. Схема реле КСР. 

Основные технические требования, предъявляемые к устройствам АЛСН и 

контроля бдительности машиниста. Приемные катушки. Общий ящик АЛСН. 

Фильтр локомотивный типа ФЛ25/75. Усилитель УК25/50-М и УК25/50-МД. 

Дешифратор числового кода ДКСВ-1. Электропневматический клапан ЭПК-150. 

Предварительная световая сигнализация, блоки Л77, Л159, Л143. Устройство 

контроля бдительности машиниста УКБМ. Блок контроля самопроизвольного 

трогания поезда Л168. Устройство контроля бдительности типа Л116(У). 

Устройства контроля параметров движения поезда Л132 «Дозор». Блок контроля 

несанкционированного отключения ЭПК (КОН) Назначение, составные части и 



работа блока. Проверка работоспособности. Действия машиниста при нарушени-

ях нормальной работы КОН во время движения. 

Обучающиеся должны знать:  классификацию систем АЛС, структурную 

схему АЛСН и общие принципы кодирования рельсовой цепи; назначение и типы 

применяемых приемных катушек, фильтров, усилителя и дешифратора; функции 

дешифратора; назначение и принцип действия дополнительных приборов 

безопасности Л77, Л159, Л143, УКБМ, Л-168, Л-116, Л-132, КОН. 

Обучающиеся должны уметь:  объяснить общий принцип работы АЛСН; 

устройство и работу ЭПК-150; функции дешифратора; назначение и принцип 

действия дополнительных приборов безопасности. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Модуль 2. Порядок пользования устройствами АЛСН и устройствами 

контроля бдительности машиниста 

 

Тема 11.3. Порядок пользования устройствами АЛСН и устройствами 

контроля бдительности машиниста (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Порядок обслуживания и приемки устройств АЛСН и устройств контроля 

бдительности машиниста. Включение и выключение устройств АЛСН и 

устройств контроля бдительности машиниста. Пользование  устройствами АЛСН 

и  устройствами контроля бдительности машиниста  в пути следования. Порядок 

пользования кнопками «ВК», «Sпм», «Sкж», тумблером «Дз».  

Порядок действий локомотивной бригады при нарушениях нормальной 

работы устройств АЛСН и контроля бдительности машиниста. Действия 

машиниста при внезапном загорании на ЛС красного или желтого с красным 

огней при скорости выше контролируемой. Действия машиниста при внезапном 

загорании на ЛС белого огня, при не прекращающемся свистке ЭПК. Порядок 

действий машиниста при срабатывании ЭПК и после автостопного торможения. 

Проверка действия локомотивных устройств АЛСН и контроля бдительности 

машиниста на контрольном пункте. Перечень локомотивных устройств АЛСН и 

контроля бдительности машиниста, на которые должны быть навешены пломбы. 

Обучающиеся должны знать:  требования инструкции о порядке 

пользования автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа 

(АЛСН) и устройствами контроля бдительности машиниста ЦТ-ЦШ-889. 

Обучающиеся должны уметь:  включать и выключать устройства АЛСН и 

дополнительные устройства контроля бдительности машиниста; пользоваться 

кнопкой «ВК» и тумблером «Дз»;  объяснить порядок действий при нарушениях 

нормальной работы АЛСН и контроля бдительности машиниста.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Модуль 3. Скоростемер ЗСЛ-2М и скоростемерная лента 

 

Тема 11.4. Скоростемер ЗСЛ-2М и скоростемерная лента (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение скоростемера 3СЛ-2М. Принцип работы скоростемера и 

регистрации параметров движения. Контактно-регистрирующее устройство. 



Принцип контроля скорости движения. Скоростемерная лента и ее разметка, 

масштаб записей на скоростемерной ленте. 

Обучающиеся должны знать:   порядок эксплуатации скоростемеров 3СЛ-

2М; расположение писцов и масштаб записей на скоростемерной ленте 

скоростемера 3СЛ-2М; порядок регистрации параметров движения на 

скоростемерных и диаграммных лентах. 

Обучающиеся должны уметь:  объяснить назначение и устройство 

скоростемера 3СЛ-2М; содержание записей на скоростемерной ленте. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и натурными 

образцами. 
 

Модуль 4. Комплекс средств сбора регистрации 

параметров движения рельсового транспорта КПД-3 

и его модификации. 

 

Тема 11.5. Комплекс средств сбора и регистрации данных о параметрах 

движения локомотива КПД-3 и его модификации (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение комплекса КПД-3. Состав комплекса и назначение его модулей. 

Порядок эксплуатации. Диагностическая информация о состоянии 

функциональных элементов комплекса КПД.  Работы, производимые 

локомотивной бригадой при приемке локомотива и МВПС: перед началом 

поездки или смены, в пути следования, по окончании поездки. Порядок действий 

при возникновении в пути следования неисправности комплекса КПД. Режим 

обслуживания комплекса. Регистрация параметров движения и расположение 

записей на диаграммной ленте комплексов КПД-3, КПД-3В. Особенности  

устройства комплексов КПД-3В, КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ. Регистрация 

параметров движения комплексом КПД-3П и его вариантами исполнений.  

Обучающиеся должны знать: порядок эксплуатации комплексов средств 

сбора и регистрации данных типа КПД-3; порядок регистрации параметров 

движения на диаграммных лентах. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение и состав комплекса 

КПД; содержание записей на диаграммных лентах. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и натурными 

образцами. 

 

Модуль 5. Телемеханическая система контроля бодрствования 

машиниста ТСКБМ 

 

Тема 11.6. Телемеханическая система контроля бодрствования 

машиниста ТСКБМ (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и принцип действия системы ТСКБМ. Состав системы. 

Технические характеристики. Устройство и работа системы ТСКБМ. Порядок 

приемки локомотивов.  Предрейсовый контроль ТСКБМ-Н. Порядок включения 

системы ТСКБМ.  Порядок пользования системой ТСКБМ с программным 

обеспечением базовой версии, с программным обеспечением модификации 4 и 



ТСКБМ маневрового исполнения. Порядок выполнения работ по осмотру 

локомотива во время длительной стоянки. Выключение ТСКБМ.  

Действия машиниста при нарушениях нормальной работы системы ТСКБМ.  

Нештатные ситуации, вызванные отказом ТСКБМ-Н. Внутренний аппаратный 

сбой системы. Действия машиниста при нештатной ситуации. Действия 

машиниста при непрекращающихся нарушениях нормальной работы ТСКБМ. 

Периодическое техническое обслуживание.  

Обучающиеся должны знать:  состав системы ТСКБМ и порядок ее 

использования.  

Обучающиеся должны уметь:  объяснить назначение принцип действия 

системы ТСКБМ, включать, выключать систему и проводить ее предрейсовый 

контроль. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Модуль 6. Система автоматического управления 

торможением поезда САУТ-ЦМ/485 

 

Тема 11.7. Системы автоматического управления торможением поездов 

 (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение САУТ. Устройство, принцип действия систем автоматического 

управления торможением поезда САУТ-У, САУТ-Ц, САУТ-ЦМ. Состав путевых 

и локомотивных устройств. Классификация путевых устройств САУТ. Путевые 

устройства систем САУТ-У, САУТ-Ц, САУТ-ЦМ. Принцип передачи 

информации на локомотив. Программируемые и непрограммируемые путевые 

генераторы. Код ОФМ. Подключение путевых генераторов к рельсовой цепи. 

Расположение путевых устройств САУТ на перегоне и станции. Классификация 

локомотивных устройств САУТ. Локомотивная аппаратура САУТ-МП и 

локомотивный блок путевых параметров ЛБПП. Порядок эксплуатации 

локомотивной аппаратуры САУТ-МП. 

Обучающиеся должны знать: устройство, принцип действия систем 

автоматического управления торможением поезда и принцип передачи 

информации на локомотив. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство и принцип действия 

систем автоматического управления торможением поезда САУТ-У, САУТ-Ц, 

САУТ-ЦМ. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Тема 11.8. Система автоматического управления торможением поездов 

САУТ-ЦМ/485 (6 часов) 

Содержание учебного материала:  

Назначение и функции САУТ-ЦМ/485. Состав локомотивных устройств 

САУТ-ЦМ/485. Структурная схема САУТ-ЦМ/485. Пульт машиниста САУТ-

ЦМ/485. Пульт управления ПУ-САУТ-ЦМ/485. Воспроизведение речевых 

сообщений. Запись работы САУТ-ЦМ/485 на ленте скоростемера 3СЛ-2М и 

диаграммной ленте КПД-3.  



Комплекс информационного обеспечения КИО САУТ. Состав КИО-САУТ. 

Регистрация параметров движения регистратором параметров САУТ (РПС).  

 Порядок эксплуатации САУТ-ЦМ/485.  Проверка комплектности и 

работоспособности. Порядок включения. Порядок действий перед отправлением. 

Порядок действий при движении по участку, оборудованному путевыми 

устройствами САУТ. Порядок действий при движении по участку, не 

оборудованному путевыми устройствами или с неисправными путевыми 

устройствами САУТ. Порядок выключения САУТ-ЦМ/485. Порядок действий 

при нарушениях в работе САУТ-ЦМ/485. Особенности эксплуатации 

локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ/485 с единым и измененным алгоритмами 

работы 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Модуль 7. Комплексное локомотивное устройство 

безопасности КЛУБ 
 

Тема 119. Комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ 

(4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение комплексного локомотивного устройства безопасности КЛУБ и 

его функции. Состав и назначение локомотивной аппаратуры КЛУБ; Подготовка 

к работе. Включение и выключение аппаратуры КЛУБ. Пользование 

комплексным локомотивным устройством в пути следования. Техническое   

обслуживание   и   порядок приемки. Включение и выключение КЛУБ. Порядок 

выключения устройства КЛУБ. Предрейсовый и  послерейсовый  осмотр  

устройств  КЛУБ.  

Порядок использования КЛУБ в пути следования. Порядок работы 

устройства КЛУБ на стоянке локомотива. Порядок  работы  устройства  КЛУБ  

при движении по участку пути, оборудованному путевыми устройствами АЛСН. 

Взаимодействие  устройства  КЛУБ  с  системой  САУТ. Взаимодействие 

устройства КЛУБ с системой ТСКБМ. Порядок действий машиниста при 

нарушениях нормальной работы КЛУБ. Перечень мест, подлежащих 

опломбированию. 

Обучающиеся должны знать:  состав и назначение локомотивной 

аппаратуры системы КЛУБ; порядок эксплуатации системы КЛУБ в штатных и 

нештатных ситуациях.  

Обучающиеся должны уметь:  объяснить структуру и назначение системы 

КЛУБ; включать и выключать аппаратуру КЛУБ, объяснить правила пользования 

КЛУБ при маневровой работе, на стоянке, при трогании и в пути следования. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами. 
 

Модуль .9. Комплексное локомотивное устройство 

безопасности унифицированное КЛУБ-У 
 

Тема 11.10. Комплексное локомотивное устройство безопасности 

КЛУБ-У (8 часов) 



Содержание учебного материала: 

Назначение КЛУБ-У. Состав системы КЛУБ-У и назначение основных 

блоков. Технические характеристики КЛУБ-У. Назначение комплекса КУПОЛ. 

Состав комплекса. Устройство электропневматического клапана экстренного 

торможения для дистанционного управления типа 266-1 (266А-1). Порядок 

эксплуатации комплекса. Алгоритм работы комплекса после получения сигнала 

на принудительную остановку. Действия машиниста в случае непрекращающейся 

реализации команды на служебное торможение через ПКМ. 

Техническое обслуживание и порядок приемки КЛУБ-У. Включение, 

проверка работоспособности и выключение устройства КЛУБ-У. Предрейсовый и 

послерейсовый осмотр, производимый локомотивной бригадой (ТО1). Подготовка 

КЛУБ-У к работе. Ввод поездных характеристик.  

Порядок работы с КЛУБ-У на стоянке. Порядок работы с КЛУБ-У при 

трогании. Порядок проведения проверок бдительности  Порядок смены кабины 

управления для изменения направления движения. Пользование КЛУБ-У в пути 

следования.  

Порядок работы КЛУБ-У без электронной карты. Порядок работы КЛУБ-У 

при наличии электронной карты. Порядок работы КЛУБ-У при наличии 

цифрового радиоканала. Порядок работы КЛУБ-У при получении по цифровому 

радиоканала сигнала на принудительную остановку локомотива с поста ДСП. 

Взаимодействие КЛУБ-У с САУТ и ТСКБМ. Взаимодействие КЛУБ-У с САУТ и 

ТСКБМ. Порядок действий машиниста при нарушениях нормальной работы 

КЛУБ-У во время движения. Отключение электропневматического клапана. 

Эксплуатационные ограничения.  

Порядок отключения электропневматического клапана. Порядок проверки 

КЛУБ-У при техническом обслуживании на контрольном пункте и ПТО. Порядок 

определения поездных и технологических характеристик. Перечень блоков 

КЛУБ-У, подлежащих опломбированию. Перечень функций и команд, 

выполняемых с БВЛ-У (клавиатуры). 

Обучающиеся должны знать:  состав и назначение локомотивной 

аппаратуры системы КЛУБ-У, комплекса устройств принудительной остановки 

локомотива КУПОЛ; порядок эксплуатации  локомотивных устройств КЛУБ-У и 

КУПОЛ в штатных и нештатных ситуациях.  

Обучающиеся должны уметь:  объяснить структуру и назначение системы 

КЛУБ-У и комплекса КУПОЛ; включать и выключать аппаратуру КЛУБ-У, 

проверять его работоспособность и осуществлять ввод предрейсовой 

информации; объяснить правила пользования КЛУБ-У на стоянке, при трогании и 

в пути следования. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником, плакатами и 

натурными образцами. 

 

Модуль 11. Безопасный локомотивный объединенный 

комплекс БЛОК. Безопасный локомотивный объединенный комплекс 

масштабируемый БЛОК-М. 

 



Тема 11.11. Безопасный локомотивный объединенный комплекс БЛОК,  

БЛОК-М (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение комплекса БЛОК. Технические характеристики комплекса.  

Устройство, работа и использование комплекса. Состав и структурная схема 

комплекса БЛОК. Модернизированная аппаратура БЛОК-М для магистральных 

локомотивов.  

Размещение компонентов системы на тяговом подвижном составе. Функции 

комплекса БЛОК. Оборудование системного шкафа. Взаимодействие БЛОК с 

тормозным оборудованием локомотива. Модуль индикации «Монитор 5». 

Сигналы ТСКБМ на мониторе. Отображение режимов системы управления. 

Порядок эксплуатации комплекса БЛОК.  

Техническое обслуживание и порядок приемки БЛОК. Порядок включения, 

проверка работоспособности и выключение. Подготовка к работе и пользование 

комплексом БЛОК в пути следования. Порядок работы БЛОК при наличии в 

конфигурации подсистемы САУТ и ТСКБМ. Взаимодействие БЛОК с системой 

САУТ.  

Перечень речевых сообщений, формируемых БЛОК. Условия замены 

автостопного торможения на служебное. Взаимодействие БЛОК с подсистемой 

ТСКБМ. Алгоритм проследования объектов «нейтральная вставка» и 

«токораздел».  

Порядок работы комплекса на участках оборудованными устройствами 

АЛСО с подвижными блок-участками. Работа комплекса БЛОК при наличии 

цифрового радиоканала. Многозначная  локомотивная  сигнализация, 

функционирующая по радиоканалу МЛСР. Работа комплекса с радиоканалом 

МЛСР. Порядок работы БЛОК при получении по РК сигнала на принудительную 

остановку локомотива с поста ДСП. Цифровой радиоканал передачи временных 

ограничений скорости движения по участку. Взаимодействие  комплекса  БЛОК  с  

автоматизированной  системой управления движением поездов  АСУ-Д. Порядок 

действий машиниста при нарушениях нормальной работы комплекса во время 

движения. 

Обучающиеся должны знать:  назначение, устройство и принцип действия 

комплекса БЛОК; порядок приемки, включения и выключения комплекса; 

порядок эксплуатации комплекса в пути следования; порядок действия 

машиниста при нарушении нормальной работы комплекса во время движения.  

Обучающиеся должны уметь: произвести приемку, включение и 

выключение устройств комплекса БЛОК на локомотиве; пользоваться 

устройствами комплекса БЛОК в пути следования. Квалифицированно 

действовать при нарушении нормальной работы устройств комплекса БЛОК в 

пути следования. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Блок 3. Системы автоведения поездов УСАВП и регистраторы 

параметров движения и автоведения РПДА. Системы информации 

машиниста СИМ 

 



Модуль 2. Универсальные системы автоматического ведения поезда 

УСАВП-П, УСАВП-Г. Модуль 4. Система информирования машиниста СИМ 

 

Тема 11. 12. Универсальные системы автоматического ведения поезда 

(4 часа) 

 Содержание учебного материала: 

Общие сведения о системах автоведения поездов. Назначение, возможности 

и принцип работы систем автоведения. Основные функции и общий принцип 

работы систем УСАВП-П (Г). Состав аппаратуры систем автоведения УСВАП-П 

(Г). Тормозная подсистема. Процедуры подготовки к работе систем автоведения, 

порядок и процедуры работы с клавиатурой.  

Регистратор параметров движения и автоведения РПДА-П (Г). Состав 

аппаратуры. Регистрируемые параметры. Использование системы РПДА. Порядок 

работы с мастер-модулем (блоком регистрации). Информация, выводимая на 

индикатор мастер-модуля ММ-8 и блока БР-1.   

Обучающиеся должны знать: состав, устройство и принцип действия 

систем автоматического ведения поезда УСАВП-П, УСАВП-Г и РПДА. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение, устройство и принцип 

действия аппаратуры УСАВП-П, УСАВП-Г и РПДА. 

 

Тема 11.13. Система информирования машиниста. (2 часа) 

 Содержание учебного материала: 

Назначение и состав системы информирования машиниста СИМ. Система 

СИМ в составе УСАВП-Г. Система СИМ в составе МСУД и МПСУиД. 

Графический интерфейс машиниста. Окна системы автоведения. Регламент 

подготовки и проведения поездок грузовых поездов по расписанию. АРМ 

подготовки данных. Обязанности оператора. Обязанности дежурного по депо 

Обязанности машиниста при работе с системой СИМ. Проверка 

работоспособности системы. Получение оперативного расписания по каналу 

сотовой связи 

Обучающиеся должны знать: назначение, состав и графический интерфейс 

системы информирования машиниста СИМ. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение, состав и графический 

интерфейс системы информирования машиниста СИМ. 

 

Блок 4. Регистраторы переговоров РПЛ-2М, РПЛ-2МВ 

 

Тема 11.14. Регистраторы переговоров РПЛ-2М, РПЛ-2МВ (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и состав регистратора переговоров локомотивного РПЛ-2М.  

Режимы регистрации обмена речевой информацией между членами локомотивной 

бригады. Порядок включения и выключения. Съем записанной информации с 

регистратора. Комплексы аудио-видио регистрации РПЛ-2МВ и КВАРЦ. 

Обучающиеся должны знать:  состав и порядок эксплуатации 

регистраторов переговоров и систем аудио-видео регистрации. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять дополнительные обязанности при 

работе на локомотивах, оборудованных системами аудио-видео регистрации. 



Виды самостоятельной работы: работа с учебником и плакатами. 

 

Блок 5. Практические занятия 

 

Тема 11.15. Практическое занятие №1 (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

 Практическое занятие с использованием стенда учебного класса. Отработка 

навыков включения, проверки работоспособности и  эксплуатации КЛУБ-У. 

Подготовка  КЛУБ-У к работе. Ввод предрейсовой информации.  Выбор режима 

движения. Ввод номера пути. Смена несущей частоты АЛСН и подача команд, 

выполняемых с БВЛ-У. Порядок смены кабины управления для изменения 

направления движения. Выключение устройства КЛУБ-У.  

Обучающиеся должны знать: практические методы эксплуатации 

комплексных локомотивных устройств безопасности. 

Обучающиеся должны уметь: включать и проверять работоспособность 

КЛУБ-У; осуществлять подготовку КЛУБ-У к работе; вводить предрейсовую 

информацию;  выбирать режим движения; вводить номер пути; менять несущую 

частоту АЛСН;  выполнять смену кабины управления для изменения направления 

движения; выключать устройства КЛУБ-У. 

 

Тема 11.16. Практическое занятие №2 (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

 Практическое занятие на тренажере (локомотиве). Отработка навыков 

включения и подготовки системы САУТ-ЦМ/485 к работе; Отработка действий 

перед отправлением, при движении по участку, оборудованному путевыми 

устройствами САУТ и по участку без путевых устройств или с неисправными 

путевыми устройствами САУТ, действий при выключении системы САУТ-

ЦМ/485. 

Обучающиеся должны знать: практические методы эксплуатации системы 

САУТ-ЦМ/485. 

Обучающиеся должны уметь: включать, выключать, осуществлять 

подготовку системы САУТ-ЦМ/485 к работе; осуществлять правильные действия 

перед отправлением, при движении по участку, оборудованному путевыми 

устройствами САУТ и при движении по участку без путевых устройств или с 

неисправными путевыми устройствами САУТ. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Н.И.Воронова и др. Локомотивные устройства безопасности. Москва. 

Издательский центр «Академия» 2011 г. 

2. Бервинов «Локомотивные устройства безопасности» М. Маршрут 

2005г. 

3. Афонин Г.С. и др. Устройство и эксплуатация тормозного 

оборудования подвижного состава. Учебник для нач. проф. образования. М., 

«Академия», 2008г. 

4. Венцевич Л.Е. Локомотивные устройства обеспечения безопасности 

движения поездов и расшифровка информационных данных их работы. М. 

Маршрут , 2006 г.  

5. ЗАО «НЕЙРОКОМ» Телемеханическая система контроля 

бодрствования машиниста  Руководство по эксплуатации НКРМ.424313.003 РЭ. 

2007г. 

6. Локомотивная аппаратура системы автоматического управления 

тормозами САУТ-ЦМ/485 Руководство по эксплуатации 97Ц.06.00.00-01 РЭ. 

2005г. 

7. Устройство безопасности комплексное локомотивное КЛУБ-У. 

Руководство по эксплуатации. Часть первая 36991-00-00 РЭ 2016г. 

8. ООО «АВП Технология». Системы автоведения, регистрации 

параметров движения и работы тягового подвижного состава. Обзорное пособие. 

Москва 2011г.  

9. Безопасный локомотивный объединенный комплекс БЛОК. 

Руководство по эксплуатации 36905-000-00 РЭ. 2015г. 

 

Средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 



12. Автотормоза 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Автотормоза» предназначена для 

реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 

минимуму содержания и уровню подготовки по профессиям «Помощник 

машиниста тепловоза», «Помощник машиниста электровоза». 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического  плана 

профессиональной подготовки. 

Предмет «Автотормоза» является специальным, устанавливающим базовые 

знания для получения профессиональных навыков. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны:  

знать: устройство, работу и техническое обслуживание тормозных 

приборов, устанавливаемых на локомотивах и вагонах; требования и нормы 

содержания тормозного оборудования; приказы и инструкции по эксплуатации 

тормозов на железных дорогах РФ;  

уметь: обнаруживать неисправности и регулировать тормозные приборы 

(выполнять проверки), выполнять техническое обслуживание тормозов. 

Рабочая программа рассчитана на 60 часов теоретических занятий и 2 часа 

консультаций. 

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить 

целостное представление об устройстве и работе  тормозных приборов в грузовых 

и пассажирских поездах, как в нормальных условиях, так и в нештатных 

ситуациях.  

При изучении предмета используются знания и умения, полученные при 

изучении предметов: «ПТЭ, инструкции и безопасность движения», «Управление 

и техническое обслуживание тепловозов, электровозов»,  «Системы обеспечения 

безопасности движения».  

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание  на его 

прикладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть 

использован в практической деятельности. При проведении занятий необходимо 

использовать инструктивные материалы ОАО «РЖД» и натурные образцы 

тормозного оборудования, применять технические средства обучения. 

Итоговая форма контроля знаний по предмету – квалификационный 

экзамен, который проводится путем устного опроса в пределах учебной 

программы. 



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

12.1 Основы теории торможения. 4 

12.2 Классификация тормозов. 2 

12.3 Тормозные механические устройства подвижного 

состава. 

3 

 Практическое занятие №1 1 

12.4 Схемы тормозного оборудования и назначение 

тормозных приборов. 

3 

 Практическое занятие №2 1 

12.5 Приборы питания тормозов сжатым воздухом и приборы 

контроля давления воздуха. 

3 

 Практическое занятие №3 1 

12.6 Приборы управления тормозами. 8 

 Практическое занятие №4 1 

12.7 Приборы и устройства торможения. 5 

 Практическое занятие №5 1 

12.8 Электропневматические тормоза поездов. 2 

 Практическое занятие №6 1 

12.9 Воздухопровод и его арматура. 2 

 Практическое занятие №7 1 

12.10 Современные тормозные системы и приборы. 2 

12.11 Техническое обслуживание тормозного оборудования 

локомотива. 

2 

 Практическое занятие №8 1 

12.12 Порядок смены кабин управления на локомотивах. 

Прицепка и отцепка локомотива. 

2 

 Практическое занятие №9 1 

12.13 Порядок размещения и включения тормозов. 2 

 Практическое занятие №10 1 

12.14 Обеспечение поездов тормозами. 2 

 Практическое занятие №11 1 

12.15 Опробование тормозов. 2 

 Практическое занятие №12 1 

12.16 Порядок взаимодействия локомотивной бригады с 

причастными работниками в аварийных и нестандартных 

ситуациях с тормозным оборудованием поезда. 

2 

 Практическое занятие №13 1 

12.17 Контрольная проверка тормозов. 1 

 Консультации  2 

Всего: 62 



Программа 

 

Тема 12.1. Основы теории торможения (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Значение автоматических тормозов в управлении движением поезда, 

обеспечении безопасности движения и увеличении провозной и пропускной 

способности магистральных железных дорог. Способы создания искусственного 

сопротивления движению поезда.  

Образование тормозной силы, преимущества и недостатки чугунных и 

композиционных тормозных колодок, условие безъюзового торможения. 

Факторы, влияющие на величину тормозной силы. Зависимость допустимого 

нажатия тормозных колодок от нагрузки на ось, коэффициентов трения и 

сцепления колес с рельсом. Весовой и скоростной способы регулирования 

тормозной силы. Тормозной путь и его элементы. Зависимость величины 

тормозного пути от различных факторов. Понятие о расчете тормозного пути 

методом ПТР. 

Обучающиеся должны знать: способы создания искусственного 

сопротивления движению поезда; преимущества и недостатки тормозных колодок 

разных типов; факторы, влияющие на величину тормозной силы, способы 

регулирования тормозной силы, факторы, влияющие на величину тормозного 

пути; 

Обучающиеся должны уметь: сравнивать различные способы создания 

искусственного сопротивления движению поезда; объяснить принцип 

образование тормозной силы, сущность условия безъюзового торможения 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

 

Тема 12.2. Классификация тормозов (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Классификация тормозных систем. Виды тормозов: по способу создания 

тормозной силы; по свойствам системы управления; по назначению. 

Особенности различных видов тормозов и область их применения на 

подвижном составе. 

Обучающиеся должны знать: классификацию тормозных систем; виды 

тормозов.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить классификацию тормозных 

систем; виды тормозов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

 

Тема 12.3. Тормозные механические устройства подвижного состава (3 

часа) 

Содержание учебного материала: 

Назначение и классификация тормозных рычажных передач; их устройство 

и принцип действия. Передаточное число рычажной передачи и ее КПД. Схемы 

типовых рычажных передач. Причины возникновения неисправностей тормозных 

рычажных передач и способы их устранения. Автоматические регуляторы, 

предохранительные устройства рычажных передач. Порядок регулировки выхода 



штока тормозного цилиндра. Уход за рычажной передачей и техника 

безопасности при этом.  

Обучающиеся должны знать: схемы и принцип действия типовых 

рычажных передач локомотивов и вагонов, устройство и работу авторегулятора 

№ 574Б(РТРП 300, РТРП 675);  правила безопасности при обслуживании 

рычажной передачи. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство и работу 

авторегулятора № 574Б (РТРП 300, РТРП 675); проверять исправность рычажной 

передачи  и выполнять ее регулировку. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

Практическое занятие №1 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Определение правильности регулировки и корректировка необходимых 

параметров тормозных механических устройств. 

Обучающиеся должны знать: способы регулировки и корректировки 

необходимых параметров тормозных механических устройств. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить способы регулировки и 

корректировки необходимых параметров тормозных механических устройств. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  

 

Тема 12.4. Схемы тормозного оборудования и назначение тормозных 

приборов (3 часа) 

Содержание учебного материала: 

Схемы тормозов и принцип их действия: прямодействующий, 

непрямодействующий, истощимый, неистощимый, мягкий, жесткий, 

полужесткий.  

Принципиальные схемы тормозов: прямодействующего неавтоматического, 

непрямодействующего автоматического, прямодействующего автоматического; 

принцип их действия и применение. 

Обучающиеся должны знать: принципиальные схемы тормозных систем. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство принципиальных схем 

тормозных систем. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

Практическое занятие №2 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Определение местонахождения элементов пневматической схемы 

локомотива. Порядок работы пневматической схемы от различных органов 

управления. Работа схемы в случае саморасцепа секций локомотива. 

Переключение схемы для следования многократной тягой. Переключение схемы 

для следования в «холодном» состоянии. 

Отключение неисправного тормозного оборудования на локомотиве. 

Отключение неисправного тормозного оборудования на вагоне. 

Мониторинг состояния пневматического оборудования локомотива с 

помощью сигнальных устройств, манометров и на дисплее микропроцессорной 

системы управления локомотивом. 



Обучающиеся должны знать: местонахождение элементов пневматической 

схемы локомотива; порядок работы пневматической схемы от различных органов 

управления. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять переключения в пневматической 

схеме для следования многократной тягой и в холодном состоянии; отключать 

неисправное тормозное оборудование на локомотиве и на вагоне. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и пневматической 

схемой. 

 

Тема 12.5. Приборы питания тормозов сжатым воздухом и приборы 

контроля давления воздуха (3 часа) 

Содержание учебного материала: 

Классификация компрессоров, применяемых на локомотивах. Требования, 

предъявляемые к компрессорам, технические характеристики. Устройство, работа 

и система смазки компрессоров.  

Понятие о производительности и потребляемой мощности компрессора. 

Основные неисправности компрессора и их внешнее проявление. Регуляторы 

давления: устройство, действие и возможные основные неисправности.  

Порядок проверки производительности компрессора на локомотиве. 

Причины, снижающие производительность компрессора.  

Виды и сроки освидетельствования  главных резервуаров (ГР) и проверки 

предохранительных клапанов; сроки поверки манометров и предъявляемые к ним 

требования. 

Обучающиеся должны знать: устройство и работу локомотивных 

компрессоров и их технические характеристики; основные неисправности 

компрессоров; назначение, устройство и действие регуляторов давления,  уровень 

давления в ГР; виды и сроки освидетельствования ГР и проверки 

предохранительных клапанов; сроки поверки манометров и предъявляемые к ним 

требования 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство и принцип действия 

локомотивного компрессора; проверять уровень масла в картере компрессора; 

определять основные неисправности компрессора по их внешним проявлениям; 

назвать виды и сроки освидетельствования ГР; сроки поверки манометров и 

предъявляемые к ним требования; выполнять проверку производительности 

компрессора; настраивать регуляторы давления. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и натурными 

образцами. 

Практическое занятие №3 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Отключение неисправного компрессора. Отключение поврежденного 

главного резервуара. 

Обучающиеся должны знать: порядок отключения неисправного 

компрессора и поврежденного главного резервуара. 

Обучающиеся должны уметь: отключить неисправный компрессор и 

поврежденный главный резервуар. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  



Тема 12.6. Приборы управления тормозами (8 часов) 

Содержание учебного материала: 

Перечень приборов управления тормозами. Типы кранов машиниста, 

применяемых на локомотивах; их назначение, устройство; требования, 

предъявляемые к ним; зарядное давление в тормозной магистрали для различных 

категорий поездов; устройство и работа крана машиниста № 395. Проверки крана 

машиниста № 395 после ремонта, при выезде из депо и  смене локомотивных 

бригад. Назначение, устройство и действие крана вспомогательного 

локомотивного тормоза № 254 по независимой схеме и в качестве повторителя 

действия воздухораспределителя. Требования, предъявляемые к крану. Проверки 

крана машиниста № 254. Назначение, устройство и работа блокировки № 367М. 

Порядок смены кабины управления локомотива. Проверка блокировки № 367М на 

проходимость. Проверка плотности тормозных цилиндров локомотива. 

Дополнительные приборы для управления тормозами; их назначение, устройство 

и действие. Разобщительный и комбинированный краны. Редуктор № 348 и 

клапан максимального давления. Сигнализатор неотпуска тормозов, 

автоматические выключатели управления. 

Обучающиеся должны знать: требования к кранам машиниста; величину 

зарядного давления в тормозной магистрали для различных категорий поездов, 

устройство крана машиниста № 395; работу крана машиниста № 395; способы 

проверок крана машиниста № 395 после ремонта, при выезде из депо и  смене 

локомотивных бригад, установленные Правилами технического обслуживания 

тормозного оборудования и управления тормозами  железнодорожного 

подвижного состава.  Устройство и действие крана вспомогательного 

локомотивного тормоза № 254; величины давлений в тормозных цилиндрах при 

тормозных положениях ручки крана; способы проверок крана машиниста № 254; 

назначение, устройство и работу блокировки № 367М;  порядок смены кабины 

управления и технологию проверки плотности тормозных цилиндров локомотива; 

назначение, устройство и действие сигнализатора неотпуска тормозов, 

разобщительного и комбинированного кранов, автоматических выключателей 

управления, клапана максимального давления, редуктора № 348. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство крана машиниста № 

395; назвать величину зарядного давления в тормозной магистрали для различных 

категорий поездов; работу крана машиниста № 395; объяснить цели и технологию 

проверок крана машиниста № 395 после ремонта, при выезде из депо и  смене 

локомотивных бригад; работу крана вспомогательного тормоза № 254; объяснить 

устройство и работу блокировки № 367М; проверять проходимость блокировки № 

367М и выполнять смену кабины управления локомотива; оценивать плотность 

тормозных цилиндров локомотива; объяснить устройство и действие редуктора № 

348, регулировать клапан максимального давления и редуктор № 348. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником. 

Практическое занятие №4 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Включение и выключение приборов управления тормозами для различных 

режимов работы локомотива. Использование приборов для управления давлением 

в тормозной магистрали и тормозных цилиндрах. 

Обучающиеся должны знать: порядок включения и выключения приборов 



управления тормозами для различных режимов работы локомотива. 

Обучающиеся должны уметь: использовать приборы для управления 

давлением в тормозной магистрали и тормозных цилиндрах. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  

 

Тема 12.7. Приборы и устройства торможения (5 часов) 

Содержание учебного материала: 

Классификация воздухораспределителей. Воздухораспределители 

пассажирского типа; их назначение, устройство. Принцип действия 2-х органных 

воздухораспределителей. Устройство и действие воздухораспределителя № 292. 

Характеристика воздухораспределителей пассажирского типа. Режимы работы. 

Порядок выключения воздухораспределителя. Воздухораспределители грузового 

типа и предъявляемые к ним требования. Сравнительная характеристика 

воздухораспределителей. Порядок отключения неисправного 

воздухораспределителя. Принцип действия 3-х органных 

воздухораспределителей. Устройство и действие воздухораспределителя № 483М. 

Назначение, устройство и работа реле давления № 304 (404). Устройство и 

действие сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418. 

Проверка исправности сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком 

№ 418 при приемке локомотива в депо и в пути следования. Действия 

локомотивной бригады при обнаружении нарушения целостности тормозной 

магистрали поезда. Назначение, устройство и работа авторежима № 265. 

Назначение устройство и типы тормозных цилиндров. Нормы выхода штоков 

тормозных цилиндров (ТЦ) локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. 

Влияние выхода штока ТЦ на эффективность торможения. Требования к 

плотности ТЦ. Периодичность ревизии ТЦ.  

Обучающиеся должны знать: назначение и устройство и действие 

воздухораспределителя № 292; в каких случаях включается тот или иной режим 

работы; назначение и устройство воздухораспределителя № 483М и действие его 

при зарядке; в каких случаях включается тот или иной режим торможения и 

отпуска; устройство и работу реле давления № 304 (404), сигнализатора обрыва 

тормозной магистрали с датчиком № 418, а также действия машиниста при 

обнаружении нарушения целостности тормозной магистрали поезда; назначение, 

устройство и работу авторежима № 265; назначение, устройство и типы 

тормозных цилиндров (ТЦ); нормы выхода штоков ТЦ локомотивов и вагонов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить принцип действия 

воздухораспределителя № 292, включать режимы работы; выполнять отпуск 

тормоза вручную и выключать воздухораспределитель из работы; объяснить 

работу воздухораспределителя № 483 при зарядке, включать режимы торможения 

и отпуска тормозов воздухораспределителя № 483; отключать неисправный 

воздухораспределитель; объяснить устройство и работу реле давления № 304 

(404), сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418, проверять 

исправность сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418; 

объяснить назначение, устройство и работу авторежима № 265 и тормозного 

цилиндра; назвать нормы выхода штоков тормозных цилиндров. 



Виды самостоятельной работы: работа с учебником и натурными 

образцами. 

Практическое занятие №5 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Включение воздухораспределителей. Включение различных режимов 

воздухораспределителей на локомотиве и вагоне. 

Отключение неисправных воздухораспределителей, реле давления и 

тормозных цилиндров. 

Обучающиеся должны знать: порядок включения и отключения 

воздухораспределителей, порядок переключения их режимов, порядок 

отключения неисправных реле давления и тормозных цилиндров. 

Обучающиеся должны уметь: отключать воздухораспределители и 

тормозные цилиндры, переключать режимы работы воздухораспределителей. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  

 

Тема 12.8. Электропневматические тормоза поездов (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Расположение оборудования ЭПТ на подвижном составе. Приборы 

двухпроводного электропневматического тормоза, их назначение. Принцип 

действия ЭПТ. Устройство и работа электровоздухораспределителя № 305. 

Устройство и работа локомотивного блока управления ЭПТ, клеммных коробок, 

соединительных рукавов с головкой №369А, специальных изолированных 

подвесок для рукавов. 

Обучающиеся должны знать: расположение дополнительного 

оборудования ЭПТ на локомотиве и вагонах; принцип действия ЭПТ и его 

структурную схему; устройство и действие электровоздухораспределителя (ЭВР) 

№  305; действие 2-х проводной схемы ЭПТ; конструкцию соединительных  

рукавов с головкой № 369А. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить принцип действия ЭПТ и работу 

электровоздухо-распределителя № 305.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и натурными 

образцами. 

Практическое занятие №6 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Включение и отключение ЭПТ. Контроль исправности ЭПТ. 

Обучающиеся должны знать: порядок включения и отключения ЭПТ. 

Обучающиеся должны уметь: контролировать исправность ЭПТ. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  

 

Тема 12.9. Воздухопровод и его арматура (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Тормозная сеть поезда; ее составные элементы. Тормозная магистраль; ее 

назначение и устройство. Негативные последствия утечек из тормозной сети 

поезда. 

Проверка плотности тормозной сети грузового и пассажирского поездов. 



Причины нарушения проходимости тормозной магистрали; их последствия. 

Проверка целостности тормозной магистрали грузового и пассажирского 

поездов, а также свободности прохождения воздуха от локомотива до хвостового 

вагона. Технология выявления мест нарушенной проходимости воздуха по 

тормозной магистрали силами локомотивной бригады на перегоне. 

Краны: их разновидности, назначение и положения рукояток управления. 

Клапаны: их назначение и принцип действия. 

Фильтры: их назначение, место расположения в пневматической схеме 

локомотива. 

Соединительные рукава; их разновидности, проверка состояния. 

Требования охраны труда при обслуживании воздухопроводов 

подвижного состава, находящихся под давлением. 

Обучающиеся должны знать: порядок проверки целостности тормозной 

магистрали; технологию выявления мест нарушенной проходимости воздуха по 

тормозной магистрали. 

Обучающиеся должны уметь: выявлять места нарушения проходимости 

воздуха по тормозной магистрали. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и натурными 

образцами. 

Практическое занятие №7 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Замер плотности тормозной сети грузового и пассажирского поездов. 

Контроль состояния тормозной магистрали. 

Определение мест нарушенной проходимости воздуха по тормозной 

магистрали. 

Обучающиеся должны знать: порядок замера плотности тормозной сети 

грузового и пассажирского поездов. 

Обучающиеся должны уметь: определять плотность тормозной сети 

поезда; определять места нарушенной проходимости воздуха по тормозной 

магистрали. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  

 

Тема 12.10. Современные тормозные системы и приборы (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Перспективные тормозные системы и тормозные приборы отечественного 

и/или зарубежного производства, которые проходят испытания на полигонах 

ОАО «РЖД». 

Обзор современных серийных тормозных систем и тормозных приборов, 

используемых на полигонах ОАО «РЖД» в настоящее время. 

Обучающиеся должны знать: современные серийные тормозные системы и 

тормозные приборы, использующиеся на полигонах ОАО «РЖД» в настоящее 

время. 

Обучающиеся должны уметь: назвать типы современных серийных 

тормозных систем и тормозных приборов. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.   

 



Тема 12.11. Техническое обслуживание тормозного оборудования 

локомотива (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Порядок и правила проверки технического состояния тормозного 

оборудования локомотивными бригадами перед выездом из депо. Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог. Перечень работ, 

выполняемых локомотивной бригадой. Инструкция по техническому 

обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава. 

Обучающиеся должны знать: правила проверки и испытания тормозного 

оборудования перед выездом из депо; виды, сроки и объем работ при техническом 

обслуживании тормозного оборудования локомотива. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять проверки тормозного 

оборудования локомотива перед выездом из депо и по результатам проверки 

оценивать его техническое состояние; выполнять техническое обслуживание 

тормозного оборудования локомотива. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами и 

приказами. 

Практическое занятие №8 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Проверка исправности тормозного оборудования локомотива. 

Обучающиеся должны знать: порядок проверки исправности тормозного 

оборудования локомотива. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять проверки тормозного 

оборудования локомотива. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами и 

плакатами.  

 

Тема 12.12. Порядок смены кабин управления на локомотивах. 

Прицепка и отцепка локомотива (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Порядок смены кабин управления на локомотивах и переключение 

тормозного оборудования. Прицепка локомотива к составу. Отцепка локомотива 

от состава. 

Обучающиеся должны знать: перечень работ, выполняемых локомотивной 

бригадой при прицепке локомотива к составу; технологию прицепки локомотива 

к составу; технику безопасности при прицепке локомотива к составу; порядок 

отцепки локомотива от состава. 

Обучающиеся должны уметь: продувать тормозную магистраль; соединять 

тормозные рукава; выполнять требования нормативных документов при прицепке 

локомотива к составу и при его отцепки от состава. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  

Практическое занятие №9 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Выполнение необходимых действий при смене кабин управления, прицепке 

локомотива к составу и отцепке локомотива от состава. 

Обучающиеся должны знать: перечень работ, выполняемых локомотивной 



бригадой при прицепке локомотива к составу. 

Обучающиеся должны уметь: продувать тормозную магистраль; соединять 

и разъединять тормозные рукава. 

Виды самостоятельной работы: работа с натурными образцами.  

 

Тема 12.13. Порядок размещения и включения тормозов (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Особенности размещения и включения тормозов в поездах. Порядок 

действий локомотивной бригады в случае возникновения неисправности тормозов 

в пути следования. Режимы включения воздухораспределителей на локомотивах.  

Обучающиеся должны знать: порядок размещения и включения тормозов в 

поездах. 

 Обучающиеся должны уметь: квалифицированно действовать в случае 

возникновения неисправности тормозов в пути следования. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  

Практическое занятие №10 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Включение необходимого режима воздухораспределителя на локомотиве. 

Проверка правильности включения воздухораспределителей на вагонах. 

Отключение неисправного тормоза вагона. 

Обучающиеся должны знать: как включить необходимый режим 

воздухораспределителя; как отключить неисправный тормоз. 

Обучающиеся должны уметь: отключать неисправный тормоз; включать 

необходимый режим воздухораспределителя. 

Виды самостоятельной работы: работа с натуральными образцами.  

 

Тема 12.14. Обеспечение поездов тормозами (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Обеспечение поездов тормозами. Нормативы тормозных нажатий. 

Определение фактического обеспечения поезда тормозами. Порядок следования 

поездов при недостающем тормозном нажатии.  

Обучающиеся должны знать: нормативы тормозных нажатий для разных 

типов поездов; порядок следования поездов при недостающем тормозном 

нажатии. 

Обучающиеся должны уметь: определять фактическое обеспечение поезда 

тормозам. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  

Практическое занятие №11 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Расчет средств закрепления поезда при вынужденной остановке на 

перегоне. 

Обучающиеся должны знать: методику расчета средств закрепления поезда 

при вынужденной остановке на перегоне. 

Обучающиеся должны уметь: рассчитывать необходимое количество 

средств закрепления поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 

 



Тема 12.15. Опробование тормозов (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Случаи выполнения полного опробования тормозов. Технология 

выполнения полного опробования автотормозов. Случаи выполнения 

сокращенного опробования тормозов и опробования тормозов по головной группе 

вагонов в грузовых поездах. Технология выполнения сокращенного опробования 

тормозов и опробования тормозов по головной группе вагонов. Проверки 

тормозного оборудования при выполнении сокращенного опробования тормозов. 

Технологическое опробование тормозов в грузовых поездах. 

Обучающиеся должны знать: в каких случаях и как выполняется полное 

опробование тормозов; в каких случаях и как выполняется сокращенное 

опробование тормозов и технологическое опробование тормозов  в грузовых 

поездах. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить технологию выполнения полного, 

сокращенного и технологического опробования тормозов. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  

Практическое занятие №12 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Действия локомотивной бригады при сокращенном и технологическом 

опробовании тормозов. Заполнение справки об обеспечении поезда тормозами и 

исправном их действии. 

Обучающиеся должны знать: порядок действий локомотивной бригады при 

сокращенном и технологическом опробовании тормозов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок действий локомотивной 

бригады при сокращенном и технологическом опробовании тормозов; объяснить  

 содержание справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их 

действии. 

 Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  

 

Тема 12.16. Порядок взаимодействия локомотивной бригады с 

причастными работниками в аварийных и нестандартных ситуациях с 

тормозным оборудованием поезда (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Порядок действий локомотивной бригады в случае обнаружения искрения, 

дымления или других признаков отсутствия отпуска тормозов у отдельных 

вагонов в составе поезда. 

Порядок действий локомотивной бригады при появлении признаков 

возможного нарушения целостности тормозной магистрали или 

самопроизвольном снижении давления в тормозной магистрали. 

Порядок действий локомотивной бригады при недостаточном тормозном 

эффекте (отказе автотормозов). 

Порядок действий локомотивной бригады в случае перезарядки тормозной 

сети поезда. 

Порядок действий локомотивной бригады в нештатных ситуациях: при 

остановке поезда на спуске; остановке поезда на подъеме.  

Обучающиеся должны знать: как действовать в нестандартных ситуациях 

при неисправном тормозном оборудовании. 



Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок действий при 

возникновении нестандартных ситуаций. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  

Практическое занятие №13 (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Определение глубины ползуна по его длине. Порядок действий помощника 

машиниста при нарушении целостности тормозной магистрали поезда. 

Отключение неисправного тормозного оборудования в поезде. 

Обучающиеся должны знать: порядок действий помощника машиниста при 

нарушении целостности тормозной магистрали поезда.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок действий помощника 

машиниста при нарушении целостности тормозной магистрали поезда;  

определять глубину ползуна по его длине; отключать неисправное тормозное 

оборудование в поезде. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 

 

Тема 12.17. Контрольная проверка тормозов (1 час) 

Содержание учебного материала: 

Условия, при которых необходимо заявлять контрольную проверку 

тормозов. Порядок заявления и порядок следования к месту проведения 

контрольной проверки тормозов. Организация контрольной проверки тормозов. 

Порядок проведения контрольной проверки тормозов на станции. Порядок 

проведения контрольной проверки тормозов в пути следования. Результаты 

контрольной проверки тормозов. 

Обучающиеся должны знать: в каких случаях и как выполняется 

контрольная проверка тормозов.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить технологию выполнения 

контрольной проверки тормозов. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Афонин Г.С. и др. Устройство и эксплуатация тормозного 

оборудования подвижного состава. Учебник для нач. проф. образования. М.: 

«Академия», 2008г. 

2. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава. Приказ 

Минтронса России от 03.06.2014 г. № 151. 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с Приложениями и изменениями. Приказ Минтранса РФ № 286 от 

21.12.2010г. 

4. Регламент взаимодействия работников, связанных с движением 

поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО 

«РЖД». Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» №2580Р от «12 » декабря2017г.  
 

Средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Иллюстрированный альбом по курсу «Автотормоза». 

4. Набор плакатов по автотормозам издательства «Трансжелиздат». 

5. Обучающие мультимедиа программы. 

6. Учебные видеофильмы 



13. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «ПТЭ, инструкции и безопасность 

движения» предназначена для реализации требований Департамента управления 
персонала ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровня подготовки по 
профессии «Помощник машиниста тепловоза, электровоза». 

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана. 

Предмет «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» является 

специальным, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных навыков. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: основные обязанности работников железнодорожного транспорта, 

требования и нормы содержания подвижного состава, порядок обеспечения 

безопасности движения поездов, Правила технической эксплуатации железных 

дорог РФ, Инструкцию по сигнализации на железных дорогах РФ, Инструкцию по 

движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Положение о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ; регламент действий 

работников, связанных с движением поездов, в аварийных и нестандартных 

ситуациях, распоряжения и приказы, относящиеся к обеспечению безопасности 

движения; 

уметь: определять соответствие технического состояния подвижного 

состава требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог, 

пользоваться ручными и звуковыми сигналами; обеспечивать безопасность 

движения поездов при различных средствах сигнализации и связи, безопасность 

пассажиров, эффективное использование технических средств и сохранность 

перевозимых грузов.  

Рабочая программа рассчитана на 80 часов теоретических занятий и 2 часа 

консультаций.  

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на 

прикладной характер использования материалов, методы использования 

материалов, использовать технические средства обучения и натурные образцы 

оборудования. 
Итоговая форма контроля знаний по предмету – квалификационный 

экзамен, который проводится путем устного опроса в пределах учебной 

программы.  



Рабочий тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

13.1 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»  

2 

13.2 Положение о дисциплине работников железно-дорожного 

транспорта. Российской Федерации. Должностная 

инструкция локомотивной бригаде. 

2 

13.3 Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации. 

22 

13.4 Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации.  

20 

13.5 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации. 

26 

13.6 Правила перевозки опасных грузов 4 

13.7 Безопасность движения в поездной и маневровой работе.  4 

Консультации 2 

Всего: 82 

 

Программа 

 

Тема 13.1. Федеральный закон от 10 января 2003г. N 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Глава I «Общие положения»; Глава V «Трудовые отношения и дисциплина 

работников железнодорожного транспорта». 

Обучающиеся должны знать: основное содержание Федерального закона  

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить основные положения Федерального 

закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 

 

Тема 13.2. Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации. Должностная инструкция  

локомотивной бригаде (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

российской Федерации. 

Обучающиеся должны знать: основное содержание Положения о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить основное содержание Положения о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами.  

 



Тема 13.3. Правила технической эксплуатации железных дорог  

Российской Федерации (22 часа) 

Содержание учебного материала: 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Сооружения 

и устройства локомотивного хозяйства. Габарит. 

Осмотр сооружений и устройств, их ремонт.  

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Колесные пары. 

Тормозное оборудование и автосцепное устройство.  

Организация движения поездов. 

Обучающиеся должны знать: основные обязанности работников 

железнодорожного транспорта, требования к сооружениям и устройствам 

железных дорог и габаритам, колесным парам, тормозному оборудованию, 

автосцепному устройству по высоте его над уровнем верха головок рельсов, 

нормы разницы по высоте между продольными осями автосцепок, периодичность 

и объем работ при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава, 

принципы организации движения поездов, неисправности, при которых 

запрещается эксплуатация колесных пар.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта; принципы организации движения поездов; 

неисправности, при которых запрещается эксплуатация колесных пар; требования 

к сооружениям и устройствам железных дорог и габаритам, колесным парам, 

тормозному оборудованию, автосцепному устройству.  

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 

 

Тема 13.4. Инструкция по сигнализации на железных дорогах  

Российской Федерации (20 часов) 

Содержание учебного материала: 

Общие положения. Виды светофоров, их назначение, значение подаваемых 

ими сигналов. Сигналы ограждения. Ручные звуковые сигналы. 

Обучающиеся должны знать: значение сигнальных цветов, виды светофоров 

и их назначение, значение подаваемых ими сигналов; значение постоянных и 

переносных сигналов ограждения; значение и порядок подачи ручных и звуковых 

сигналов, показания сигнальных указателей; 

Обучающиеся должны уметь: понимать значение сигналов, сигнальных 

указателей и знаков. Подавать ручные и звуковые сигналы.  

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 

 

Тема 13.5. Инструкция по движению поездов и маневровой работе  

на железных дорогах Российской Федерации (26 часов) 

Содержание учебного материала: 

Движение поездов по перегонам при автоблокировке и полуавтоблокировке. 

Движение поездов при электрожезловой системе и телефонных средствах связи. 

Движение восстановительных, пожарных и вспомогательных локомотивов. 

Движение поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи. Порядок 

выдачи предупреждений. Движение поездов при производстве путевых работ. 

Обучающиеся должны знать: порядок движения поездов при различных 

средствах сигнализации и связи; порядок движения поездов при возникновении 



аварийных и нестандартных ситуаций, при производстве путевых работ; порядок 

выполнения маневровой работы на станции и с выездом за границу станции. 

Обучающиеся должны уметь: проследовать запрещающее показание 

входных и проходных светофоров; объяснить порядок отправления на перегон 

при неисправности выходного светофора; порядок работы на закрытом перегоне с 

хозяйственными поездами. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 

 

Тема 13.6. Правила перевозки опасных грузов (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Понятия об опасных грузах и их классификация. Знаки опасности. 

Подготовка к перевозке опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов. 

Сопровождение опасных грузов. Правила перевозки жидких опасных грузов. 

Правила перевозки опасных грузов класса 1 (взрывчатых материалов). Правила 

безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

Аварийная карточка и ее содержание. 

Обучающиеся должны знать: определение опасных грузов и их 

классификацию; знаки опасности; меры безопасности при производстве 

маневровой работы и пропуске поездов с опасными грузами; вид и содержание 

аварийной карточки. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить содержание аварийной карточки; 

различать знаки опасности в соответствии с классификацией опасных грузов; 

четко и оперативно действовать при возникновении аварийных ситуаций с 

опасными грузами при перевозке их по железной дороге. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 

 

Тема 13.7. Безопасность движения в поездной и маневровой работе 

(4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой 

работе на железных дорогах.  

Инструкция о порядке служебного расследования нарушений безопасности 

движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах. Общие 

положения.  

Порядок служебного расследования крушений и аварий. Порядок 

оформления и разборы результатов служебного расследования крушений и 

аварий. Порядок служебного расследования, оформление результатов и разбора 

случаев брака в поездной и маневровой работе. Контроль за отправлением 

подвижного состава в ремонт и степенью его повреждения при крушениях и 

авариях. 

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях. Мероприятия по предупреждению повторения нарушений 

безопасности движения. Приказы ОАО «РЖД» и железной дороги о мерах по 

предотвращению нарушений безопасности движения. Их основное содержание и 

значение. 

Обучающиеся должны знать: приказы и распоряжения ОАО «РЖД», 

касающиеся безопасности 



движения поездов; основные причины нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить основные причины нарушений 

безопасности движения в поездной и маневровой работе. 

Виды самостоятельной работы: работа с нормативными документами. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте Российской Федерации». 

2. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации. 

3. «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации» с Приложениями и изменениями. Утверждены приказом Минтранса 

России от 21.12.2010г №286. 

4. Регламент взаимодействия работников, связанных с движением 

поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО 

«РЖД». Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» №2580Р от «12 » декабря2017г.  

5. Правила перевозки опасных грузов по железным дорогам РФ.  

 

Методические пособия 

 

1. Презентация «ПТЭ». 

2. Презентация «ИСИ». 

3. Презентация «ИДП». 

4. Презентация «Опасные грузы». 

 

Средства обучения 

 

3. Персональный компьютер. 

4. Мультимедийный проектор.  

5. Обучающие мультимедийные программы. 

6. Комплект плакатов по безопасности движения поездов. 

7. Образцы натурных документов-разрешений.  

8. Учебные видеофильмы.  



Частное учреждение организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр ПиК»  

(ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК») 
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по профессии 
 

Помощник машиниста тепловоза. 

Помощник машиниста электровоза. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящие рабочие учебные план и программа предназначены для обучения 

помощников машинистов тепловозов (электровозов), которые впервые будут 

выполнять работы в зимних условиях, связанные с движением поездов, маневровой 

работой и техническим обслуживанием подвижного состава. Рабочие учебный план 

и программа разработаны на основании примерных учебного плана и программ, 

утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» №474р от 25.02.2015 года.  

Обучение по приведенным ниже программам проводится на завершающем 

этапе, после прохождения теоретического обучения по основной программе  

профессионального обучения, и является обязательным. 

Рабочая учебная программа обучения помощников машинистов тепловозов 

(электровозов) - «Первозимников» состоит из трех модулей. 

Модуль 1 - по изучению основных положений работы персонала зимой - 8 

часов. 

Модуль 2 - по изучению особенностей организации производства работ в 

зимних условиях в соответствии с компетенциями «Первозимников» (в модуле 2 

учитываются особенности получаемой профессии) - 16 часов. 

Модуль 3 - практическое освоение умений и навыков в соответствии с 

компетенциями «Первозимников» (проводится после теоретического изучения 

особенностей работы в зимний период) - 8 часов. 

Особое внимание в программе уделено  изучению и неуклонному выполнению 

правил техники безопасности и охраны труда, безопасности движения поездов и 

действий локомотивной бригады во внештатных ситуациях при работе в зимний 

период. 

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения необходимо использовать современные технические средства - 

тренажерные комплексы, компьютерные обучающие программы, действующие 

модели, модули, схемы, показ учебных видеофильмов, организацию 

самостоятельной работы обучающихся с технической и справочной литературой. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и практического обучения по 

трем модулям, допускаются к сдаче комплексного зачета. 

Лицам, сдавшим комплексный зачет, выдается справка о пройденном 

обучении по установленной ОАО «РЖД» форме. 



Рабочий учебный план 

        Срок обучения – 32часа 

№ 

Темы 
Разделы, предметы 

Количество часов 

По 

примерному 

плану 

По 

рабочему 

плану 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 24 24 

Модуль № 1 8 8 

1 
Основные положения работы персонала 

зимой 

 8 

Модуль № 2 16 16 

2 Особенности работы в зимний период 

локомотивной бригады тепловоза, 

электровоза 

  

2.1 Автотормоза  4 

2.2 Управление тепловозом, электровозом и 

его техническое обслуживание. Порядок 

действий в нестандартных ситуациях 

  

12 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 8 8 

Модуль № 3 8 8 

Всего: 32 32 

 

Директор ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК»            _____________ С.В. Петухов 
 
«___» __________ 2018 г.  



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Модуль 1. Основные положения работы персонала зимой 

 

В результате изучения модуля обучающиеся должны:  

знать: вопросы охраны труда, отражающие особенности работы 

машинистов и помощников локомотивов в зимний период; требования охраны 

труда при производстве работ на локомотивах; требования  безопасности при 

выполнении работ по снегоборьбе; инструкции, правила и правовые нормативные 

акты по охране труда при выполнении работ в зимний период, особенности и 

порядок применения средств индивидуальной защиты в зимний период; методы  

профилактики производственного травматизма, простудных заболеваний, 

переохлаждений и обморожений в зимний период; признаки переохлаждения, 

обморожения. 

уметь: пользоваться нормативными документами, по вопросам, входящим 

в круг обязанностей машиниста и помощника, работающих  в зимних условиях; 

применять средства индивидуальной защиты; оказывать первую (доврачебную) 

помощь пострадавшим, безопасно выполнять свои трудовые обязанности и 

работы в зимнее время; оказывать первую помощь при переохлаждении и 

обморожении; безопасно выполнять работы по снегоборьбе на станциях и 

перегонах в соответствии с оперативными планами снегоборьбы; осуществлять 

подготовку машин, механизмов и инструмента к работе в зимних условиях. 

Рабочая программа по модулю рассчитана на 8 часов теоретических 

занятий. 

Итоговая форма контроля знаний по модулю – зачет, который проводится 

путем устного опроса в пределах учебной программы.  



Рабочий тематический план 

 

№ 

Темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1.1 Особенности организации работы локомотивных бригад 

в зимний период 

2 

1.2 Требования безопасности при снегоборьбе 1 

1.3 Меры безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях в зимнее время 
1 

1.4 Требования безопасности при использовании 

электроприборов обогрева, отопления, обдува и 

первичных средств пожаротушения в зимнее время 

1 

1.5 Основные требования производственной санитарии при 

работе в условиях низких температур. Профилактика 

производственного травматизма, заболеваний и 

обморожения в зимнее время  

1 

1.6 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

при переохлаждении и обморожении. 
2 

Всего: 8 

 

Программа 

 

Тема 1.1. Особенности организации работы локомотивных бригад в 

зимний период (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Общие положения и основные мероприятия по подготовке депо к работе в 

зимний период. Основные положения действующие руководящих документов 

ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», локальных нормативные актов по 

подготовке локомотивов к работе, при  выполнении работ на локомотивах и 

МВПС, безопасности движения и охране труда в зимних условиях. Требования 

документов  регулирующих порядок проведения в локомотивных депо основных 

мероприятий по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов 

в зимних условиях. 

Обучающиеся должны знать: общие положения и основные мероприятия 

по подготовке депо к работе в зимний период; действующие руководящие 

документы ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», локальные нормативные акты 

по подготовке  тепловозов (электровозов) к работе, при выполнении работ на 

тепловозе (электровозе), безопасности движения и охране труда в зимних 

условиях.  

Обучающиеся должны уметь: пользоваться действующими локальными  

нормативными актами, определяющими подготовку тепловоза (электровоза) к 

работе, при выполнении работ, безопасности движения и охране труда в зимних 

условиях.  

Виды самостоятельной работы: работа с документами. 



Тема 1.2. Требования безопасности при снегоборьбе (1час) 

Содержание учебного материала:  

Меры личной безопасности при очистке стрелочных переводов. Общие 

положения по организации снегоборьбы. Порядок ограждения места работ на 

тракционных путях и на стрелочных переводах локомотивного депо.  Правила 

поведения и действия работников при выполнении работ по организации 

снегоборьбы. Порядок подготовки средств снегоборьбы и инструмента. Как 

действовать при выполнении работ по снегоборьбе на станциях и перегонах. 

Требования охраны труда при производстве работ по снегоборьбе. Организация 

работ по борьбе с гололёдом. Меры безопасности при работе снегоуборочных 

машин на железнодорожных путях станций и перегонов. Виды 

метеорологических явлений, их характеристики, степени влияния на работу 

железных дорог. 

Обучающиеся должны знать: общие положения по организации 

снегоборьбы; правила поведения и свои действия при выполнении работ по 

организации снегоборьбы; порядок подготовки средств снегоборьбы и 

инструмента; действия при выполнении работ по снегоборьбе на станциях и 

перегонах; требования охраны труда при производстве работ по снегоборьбе;   

организацию работ по борьбе с гололёдом; меры безопасности при работе 

снегоуборочных машин на железнодорожных путях станций и перегонов; виды 

метеорологических явлений, их характеристики, степени влияния на работу 

железных дорог. 

Обучающиеся должны уметь: правильно и квалифицированно применять 

средства и инструменты для снегоборьбы; пользоваться средствами 

индивидуальной защиты и подручными средствами при снегоборьбе; порядок 

ограждения места работ на тракционных путях и на стрелочных переводах 

локомотивного депо.  

Виды самостоятельной работы: работа с документами.  

 

Тема 1.3. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях в зимнее время (1час) 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения о работе депо и изучаемой профессии в зимний период. 

Общие положения и основные мероприятия по подготовке депо к работе в 

зимний период. Принцип работы системы информации «Работник на пути». 

Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях в зимнее 

время. Рекомендуемый режим работ на открытой территории. Предельные 

значения температуры воздуха и скорости ветра, при которых прекращаются 

плановые работы. Порядок работы и отдыха в условиях низких температур. 

Общие требования охраны труда при работе при низких температурах на 

открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.  

Обучающиеся должны знать: принцип работы системы информации 

«Работник на пути». Требования безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях в зимнее время. Рекомендуемый режим работ на 

открытой территории. Предельные значения температуры воздуха и скорости 

ветра, при которых прекращаются плановые работы. Порядок работы и отдыха в 



условиях низких температур. Общие требования охраны труда при работе при 

низких температурах на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.  

Обучающиеся должны уметь: правильно применять систему информации 

«Работник на пути». Правильно применять меры безопасности при нахождении 

на железнодорожных путях в зимнее время. Применять рекомендуемый режим 

работ на открытой территории зимой. Порядок работы и отдыха в условиях 

низких температур. Безопасно выполнять работы при низких температурах на 

открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях с учётом предельных 

значений температуры воздуха и скорости ветра, при которых прекращаются 

плановые работы.  

Виды самостоятельной работы: работа с документами:  

 

Тема 1.4. Требования безопасности при использовании электроприборов 

обогрева, отопления, обдува и первичных средств пожаротушения в зимнее 

время (1час) 
Содержание учебного материала: 

Меры безопасности при обогреве рабочих мест в зимнее время. Параметры 

микроклимата в кабине управления тепловоза (электровоза). Правила 

пользования электроприборами, системами вентиляции и отопления. 

Требования к содержанию люков и дефлекторов естественной вентиляции 

кабин. Меры электробезопасности в зимний период. Порядок использования 

первичных средств пожаротушения зимой. Порядок использования средств 

обдува локомотивов и продувки или очистки стрелочного перевода и путей от 

снега. 

Обучающиеся должны знать: меры безопасности при обогреве рабочих 

мест в зимнее время. Параметры микроклимата в кабине управления тепловоза 

(электровоза). Правила пользования электроприборами, системами вентиляции и 

отопления. Требования к содержанию люков и дефлекторов естественной 

вентиляции кабин. Меры электробезопасности в зимний период. Порядок 

использования первичных средств пожаротушения зимой. Порядок 

использования средств обдува локомотивов и продувки или очистки 

стрелочного перевода и путей от снега. 

Обучающиеся должны уметь: правильно применять системы обогрева 

рабочих мест в зимнее время. Правильно применять меры безопасности при 

использовании средств обдува локомотивов и продувки или очистки 

стрелочного перевода и путей от снега. Правильно пользоваться 

электроприборами, системами вентиляции и отопления. 

Виды самостоятельной работы: работа с документами.  

 

Тема 1.5. Основные требования производственной санитарии при работе 

в условиях низких температур. Профилактика производственного 

травматизма, заболеваний и обморожения в зимнее время (1час) 
Содержание учебного материала: 

Порядок, нормы выдачи и организация хранения спецодежды и средств 

индивидуальной защиты в зимний период. Показатели микроклимата на рабочих 

местах в производственных помещениях и кабинах локомотивов. Особенности и 



порядок применения средств индивидуальной защиты в зимний период. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены при 

работе в условиях низких температур. Профилактика производственного 

травматизма, простудных заболеваний, переохлаждения и обморожения в 

зимний период. 

Обучающиеся должны знать: показатели микроклимата на рабочих местах 

в производственных помещениях и кабинах локомотивов. Порядок, нормы 

выдачи и организация хранения спецодежды и средств индивидуальной защиты 

в зимний период. Особенности и порядок применения средств индивидуальной 

защиты в зимний период. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены при 

работе в условиях низких температур. Профилактика производственного 

травматизма, простудных заболеваний, переохлаждения и обморожения в 

зимний период. 

Обучающиеся должны уметь: правильно применять систему информации 

«Работник на пути». Правильно применять спецодежды и средств 

индивидуальной защиты в зимний период. Применять полученные знания при 

производстве работ на открытой территории зимой в условиях низких 

температур с целью  профилактики производственного травматизма, 

простудных заболеваний, переохлаждения и обморожения в зимний период. 

Виды самостоятельной работы: работа с документами.  

 

Тема 1.6. Оказание первой (доврачебной) помощи (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Признаки переохлаждения и обморожения; приёмы оказания  первой 

помощи; продолжительность регламентируемых перерывов  на обогрев; методы 

оказания помощи и меры безопасности при  получении пострадавшим 

термических ожогов разных степеней, средства защиты лица и верхних 

дыхательных путей в зимний период. 

Обучающиеся должны знать:  признаки переохлаждения и обморожения; 

приёмы оказания  первой помощи; методы оказания помощи и меры безопасности 

при получении пострадавшим термических ожогов разных степеней, средства 

защиты лица и верхних дыхательных путей 

Обучающиеся должны уметь: предотвращать переохлаждение и 

обморожение при работах на открытом воздухе в зимнее время при низких 

температурах; правильно применять средства защиты лица и верхних 

дыхательных путей;  правильно  применять приёмы оказания первой помощи 

пострадавшему при переохлаждении и обморожении 

Виды самостоятельной работы: работа с документами.  



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Распоряжение 2243р, 2013 года в редакции распоряжения1059р от 

02.06.2017 года «Инструкция по подготовке к работе в зимний период и 

организации снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных 

подразделениях ОАО «РЖД», а также его дочерних и зависимых обществах». 

2. Распоряжение 77р, 2012 года «Инструкция по подготовке к работе и 

техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях». 

3. Методические рекомендации по безопасности при снегоборьбе и 

обслуживании работниками депо стрелочных переводов на тракционных путях 

депо. 2005 года. Департамент локомотивного хозяйства. 

4. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве для работников ОАО «РЖД». Москва 2013 год. 

 

Средства обучения. 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Комплект плакатов по охране труда. 

4. Учебные видеофильмы. 



5. Модуль 2. Особенности работы в зимний период локомотивной 

бригады тепловоза (электровоза)  

 

В результате изучения модуля обучающиеся должны:  

знать: общие положения работы локомотивной бригады в зимний период; 

особенности проведения технического обслуживания тепловозов (электровозов) в 

зимний период; пневматические цепи локомотива; методы предотвращения 

замерзания оборудования; аварийные схемы соединения пневматических цепей 

при их заморозке в пути следования; порядок обнаружения и отогревания 

замерзших агрегатов и узлов тепловоза (электровоза); особенности вождения 

поездов тепловозами (электровозами) и управления тормозами в зимний период; 

порядок работы тепловозов (электровозов) со снегоочистителями и 

снегоуборочными машинами. 

уметь: объяснить основные положения инструкции по подготовке к работе в 

зимний период; порядок проведения технического обслуживания тепловозов 

(электровозов) в зимний период; технологию обнаружения и отогревания 

замерзших узлов и агрегатов тепловоза (электровоза); квалифицированно 

действовать при работе тепловозов (электровозов) со снегоочистителями и 

снегоуборочными машинами. 

Рабочая программа по модулю рассчитана на 16 часов теоретических 

занятий. Итоговая форма контроля знаний по модулю – зачет, который 

проводится путем устного опроса в пределах учебной программы.  

 

Рабочий тематический план 

 

№ 

Темы 
Наименование тем 

Количество  

часов 

2.1 
Общие положения работы локомотивной бригады в 

зимний период  
2 

2.2 
Подготовка тепловозов (электровозов) при работе в 

зимних условиях. 
2 

2.3 

Порядок действий локомотивной бригады при 

проявлении признаков гололеда на контактной сети и 

меры по предупреждению пережога контактного провода. 
2 

2.4 

Особенности технического обслуживания и эксплуатации 

тепловозов (электровозов) в зимних условиях 

локомотивными бригадами. 

2 

2.5 
Механические средства борьбы с гололедом на 

контактном проводе. 
2 

2.6 
Порядок работы тепловозов (электровозов) со 

снегоочистителями и снегоуборочными машинами. 
2 

2.7 
Особенности технического обслуживания тормозного 

оборудования локомотива в зимних условиях 
2 

2.8 Особенности управления тормозами в зимний период 2 

Всего: 16 



Программа 

 

Тема 2.1. Общие положения работы локомотивной бригады в зимний 

период (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Инструкция по подготовке к работе в зимний период и организации 

снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных 

подразделениях ОАО «РЖД», а также его дочерних и зависимых обществах. 

Обучающиеся должны знать: общие положения инструкции по подготовке 

тепловозов (электровозов) к работе в зимний период и организации снегоборьбы 

на железных дорогах, в других филиалах и структурных подразделениях ОАО 

«РЖД», а также его дочерних и зависимых обществах. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить общие положения инструкции. 

Виды самостоятельной работы: работа с инструкцией. 

 

Тема 2.2. Подготовка и техническое обслуживание тепловозов 

(электровозов) при работе в зимних условиях (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Осмотр болтовых соединений механической части тепловоза (электровоза). 

Регулировка подачи песка под колесные пары. Порядок очистки элементов ТРП 

от снега и льда. Проверка времени подъема и опускания токоприемника. Порядок 

расхолаживания тепловозов при постановке в отстой в зимний период и заправки 

холодного тепловоза. 

Обучающиеся должны знать: особенности проведения технического 

обслуживания в объеме ТО-1 зимой; порядок очистки элементов ТРП от снега и 

льда; порядок расхолаживания тепловозов при постановке в отстой в зимний 

период и заправки холодного тепловоза. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить особенности проведения 

технического обслуживания в объеме ТО-1 зимой; порядок очистки элементов 

ТРП от снега и льда; порядок расхолаживания тепловозов при постановке в 

отстой в зимний период и заправки холодного тепловоза. 

Виды самостоятельной работы: работа с инструкцией по подготовке к 

работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях и 

с техническими указаниями по подготовке, эксплуатации и обслуживанию 

тепловозов и дизель-поездов в зимних условиях. 

 

Тема 2.3. Порядок действий локомотивной бригады при проявлении 

признаков гололеда на контактной сети и меры по предупреждению 

пережога контактного провода (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Обязанности локомотивной бригады при образовании гололеда на 

контактной сети и токоприемниках ЭПС. Работы, выполняемые локомотивной 

бригадой во избежание пережога контактного провода. 

Обучающиеся должны знать: порядок использования токоприемников 

электроподвижного состава при эксплуатации в зимних условиях. 



Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок использования 

токоприемников электроподвижного состава при эксплуатации в зимних 

условиях. 

Виды самостоятельной работы: работа с инструкцией. 

 

Тема 2.4. Особенности технического обслуживания и эксплуатации 

тепловозов (электровозов) в зимних условиях локомотивными бригадами  

(2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Работы, выполняемые локомотивной бригадой во время снегопадов и 

метелей и в случае снятия напряжения с контактной сети. Порядок пересылки 

сплоток тепловозов (электровозов). Работы, выполняемые при понижении 

температуры окружающего воздуха. Порядок отстоя и прогрева тепловозов в 

депо и на станционных путях. 

Обучающиеся должны знать: особенности технического обслуживания и 

эксплуатации тепловозов (электровозов) в зимних условиях локомотивными 

бригадами; порядок отстоя и прогрева тепловозов в депо и на станционных путях. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить особенности технического 

обслуживания и эксплуатации тепловозов (электровозов) в зимних условиях 

локомотивными бригадами; порядок отстоя и прогрева тепловозов в депо и на 

станционных путях. 

Виды самостоятельной работы: работа с инструкцией. 

 

Тема 2.5. Механические средства борьбы с гололедом  

на контактном проводе (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Порядок работы электровозов с вибропантографами и пневмобарабанами. 

Скорости движения с вибропантографами и пневмобарабанами. Статическое 

нажатие на контактный провод токоприемников с вибропантографами и 

пневмобарабанами. 

Обучающиеся должны знать: назначение, устройство и принцип работы 

вибропантографа и пневмобарабана. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить назначение, устройство и принцип 

работы вибропантографа и пневмобарабана. 

Виды самостоятельной работы: работа с инструкцией. 

 

Тема 2.6. Порядок работы тепловозов, электровозов со 

снегоочистителями и снегоуборочными машинами (2 часа) 

Содержание учебного материала:  

Работы, выполняемые локомотивной бригадой на тепловозе (электровозе) 

перед отправлением и после окончания работы со снегоочистителями и 

снегоуборочными машинами. 

Обучающиеся должны знать: порядок работы тепловозов (электровозов) со 

снегоочистителями и снегоуборочными машинами. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок работы тепловозов 

(электровозов) со снегоочистителями и снегоуборочными машинами. 

Виды самостоятельной работы: работа с инструкцией. 



Тема 2.7. Особенности технического обслуживания тормозного 

оборудования локомотива в зимних условиях (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования в 

зимних условиях. Порядок пуска компрессора. Обязанности локомотивной 

бригады по обслуживанию тормозного оборудования при приемке локомотива в 

депо, при смене бригад, в процессе эксплуатации локомотива и по прибытии 

локомотива из рейса в депо. Методы отыскания замерзших мест тормозного 

оборудования и порядок их отогревания. Аварийные схемы соединения 

пневматических цепей при их заморозке в пути следования. Методы 

предотвращения заморозок. 

Обучающиеся должны знать: обязанности локомотивной бригады по 

техническому обслуживанию тормозного оборудования зимой; признаки 

замерзания тормозного оборудования; способы отыскания мест заморозок и 

порядок их отогрева. Аварийные схемы соединения пневматических цепей при 

их заморозке в пути следования. Методы предотвращения заморозок. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить технологию обнаружения мест 

замерзания тормозного оборудования и порядок их отогревания.  

Виды самостоятельной работы: работа с Правилами. 

 

Тема 2.8. Особенности управление тормозами в зимний период (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Особенности управления тормозами зимой. Особенности проверки 

действия тормозов в пути следования в зимний период, особенности управления 

тормозами при низких температурах при подъезде к остановочным пунктам, 

местам ограничений скорости и запрещающим сигналам. Порядок действий при 

замерзании тормозного оборудования в пути следования. 

Обучающиеся должны знать: особенности управления автотормозами и 

проверки действия тормозов в пути следования в зимний период. Порядок 

следования на запрещающий сигнал светофора. Порядок действий при 

замерзании тормозного оборудования в пути. 

Обучающиеся должны уметь объяснить причины снижения эффективности 

тормозов в зимнее время и влияние на эффективность тормозов сильных 

снегопадов, а также принимать адекватные решения при управлении тормозами 

поезда в случае замерзания тормозного оборудования. 

Виды самостоятельной работы: работа с Правилами. 



Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Распоряжение №2243р от 22.10.13. «Инструкция по подготовке к 

работе в зимний период и организации снегоборьбы на железных дорогах, в 

других филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также его 

дочерних и зависимых обществах». 

2. Распоряжение №2012р от 20.01.12. «Иинструкция по подготовке к 

работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях». 

3. Распоряжение №1873р от 26.08.11. «Положение о порядке пересылки 

локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава на инфраструктуре 

железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». 

4. Инструкция № ЦТ-ЦЭ-844 «Порядок использования токоприемников 

электроподвижного состава при различных условиях эксплуатации». 

5. Афонин Г.С. и др. Устройство и эксплуатация тормозного 

оборудования подвижного состава. Учебник для нач. проф. образования. М.: 

«Академия», 2005. 

6. Пархомов В.Т. Устройство и эксплуатация тормозов. М.: Транспорт, 

1994. 

7. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава. М.: Техинформ, 

2014 г. 

8. Регламент взаимодействия работников, связанных с движением 

поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО 

«РЖД». Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» №2580Р от «12 » декабря2017г.  

 

Средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  



Модуль 3. Практическое обучение 

 

Практическое обучение проводится после теоретического изучения 

особенностей работы в зимний период по конкретной профессии в соответствии 

с компетенциями «первозимника». 

Практическое проводится на площадках учебных полигонов, в учебных 

кабинетах на стендах и технических обустройствах, на тренажерах, а также в 

технических кабинетах локомотивных депо и на действующих локомотивах. 

В результате изучения модуля обучающиеся должны:  

знать: технологию работы с пневмоинструментом и системой обдува; 

порядок применения средств индивидуальной защиты в зимний период; 

технологию подготовки оборудования  и систем локомотива к работе в зимних 

условиях; способы обнаружения мест заморозки оборудования локомотива и 

способы их устранения; особенности технического обслуживания и управления 

тормозами в зимний период. 

уметь: пользоваться индивидуальными средствами защиты в зимний 

период; выполнять работы по подготовке оборудования  и систем локомотива к 

работе в зимних условиях; обнаруживать и устранять места заморозки 

оборудования локомотива; квалифицированно действовать при техническом 

обслуживании и управлении тормозами в зимний период. 

Рабочая программа по модулю рассчитана на 8 часов практических занятий. 

 

Рабочий тематический план 

 

№ 

Темы 

Наименование темы Количество 

часов 

3.1 Организация снегоборьбы и способы очистки  путей.  2 

3.2 Подготовка и эксплуатация оборудования и систем 

локомотива в зимних условиях.  
2 

3.3 Особенности технического обслуживания оборудования и 

систем локомотива в зимний период 
2 

3.4 Особенности управления тормозами в зимний период. 2 

Всего: 8 

 

Программа 

 

Тема 3.1. Организация снегоборьбы и способы очистки  путей. (2 часа). 

Содержание учебного материала:  

Общие положения и основные мероприятия по подготовке депо к работе в 

зимний период. Работа с инструментом, виброинструментом, 

пневмоинструментом, системой обдува. Зимняя спецодежда и индивидуальные 

средств защиты лица, рук, глаз для зимнего периода.  Работа сигналиста при 

снегоборьбе. Зоны безопасности при проходе и работе снегоуборочных машин. 

Обучающиеся должны знать: способы снегоборьбы и технологию очистки 

путей; технологию использования вибро и пневмоинструмента; технологию 

использования системы обдува и способы применения индивидуальных средств 



защиты; зоны безопасности при проходе и работе снегоуборочных машин. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться  индивидуальными средствами 

защиты в зимний период; объяснить технологию использования вибро и 

пневмоинструмента и системы обдува. 

 

Тема 3.2. Подготовка и эксплуатация оборудования  и систем 

локомотива в зимних условиях. (2 часа)  

Содержание учебного материала:  

Мероприятия по предупреждению замерзания оборудования и систем 

локомотива. Работы по утеплению кузова, защите тяговых двигателей и 

электрооборудования. Отыскание мест замерзания оборудования. Способы 

устранения ледяных пробок в трубопроводах. Устранение гололеда с тормозной 

рычажной передачи и других узлов оборудования локомотива. Прогрев обмоток 

тяговых двигателей, методы и продолжительность сушки изоляции 

электрооборудования.  

Особенности технологических операций при  приемке и сдаче локомотива. 

Особенности эксплуатации оборудования и систем локомотива в зимних 

условиях. 

Обучающиеся должны знать: технологический процесс подготовки 

оборудования и систем локомотива к работе в зимних условиях; правила 

эксплуатации оборудования и систем локомотива при работе в зимний период. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить технологический процесс 

подготовки оборудования и систем локомотива к работе в зимних условиях; 

объяснить правила  эксплуатации оборудования и систем локомотива при работе 

в зимний период. 

 

Тема 3.3. Особенности технического обслуживания оборудования и 

систем локомотива в зимний период. (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Особенности технического обслуживания экипажной части, тормозного 

оборудования,  вспомогательного оборудования, электрооборудования и систем 

локомотива. Работы, выполняемые локомотивной бригадой во время снегопадов и 

метелей. Работы, выполняемые при понижении температуры окружающего 

воздуха. 

Обучающиеся должны знать: особенности технического обслуживания 

оборудования и систем локомотива в зимний период. 

Обучающиеся должны уметь: назвать и объяснить особенности 

технического обслуживания оборудования и систем локомотива в зимний период. 

 

Тема 3.4. Особенности управления тормозами в зимний период (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Особенности управления тормозами зимой. Особенности проверки действия 

тормозов в пути следования в зимний период, особенности управления тормозами 

при низких температурах при подъезде к остановочным пунктам, местам 

ограничений скорости и запрещающим сигналам. Порядок действий при 

замерзании тормозного оборудования в пути следования. 

Обучающиеся должны знать: особенности управления автотормозами и 



проверки действия тормозов в пути следования в зимний период; порядок 

подъезда к станции и следования на запрещающий сигнал светофора.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить причины снижения 

эффективности тормозов в зимнее время и влияние на эффективность тормозов 

сильных снегопадов; квалифицированно действовать при подъезде к 

остановочным пунктам, местам ограничений скорости и запрещающим сигналам;  

принимать адекватные решения при управлении тормозами поезда в случае 

замерзания тормозного оборудования. 

 

Перечень литературы и средств обучения 

 

Литература 

 

1. Распоряжение №2243р от 22.10.13. «Инструкция по подготовке к 

работе в зимний период и организации снегоборьбы на железных дорогах, в 

других филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также его 

дочерних и зависимых обществах». 

2. Распоряжение №2012р от 20.01.12. «Инструкция по подготовке к 

работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях». 

3. «Инструкция по подготовке локомотивного хозяйства к работе в 

зимних условиях», утв. МПС России 23.12.1999 №ЦТ-721. 

4. «Технические указания по подготовке, эксплуатации и 

обслуживанию тепловозов и дизель-поездов в зимних условиях» №ЦТРТ-14/97, 

утв. МПС России 30.12.1997. 



  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Рабочий тематический план 

 

Раздел 1. Ремонт тепловозов, электровозов в депо 

 

№ 

Темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1.1 Ознакомление с организацией технического 

обслуживания и ремонта тепловозов, электровозов в депо. 

8 

1.2 Работа по техническому обслуживанию тепловозов, 

электровозов. 

16 

1.3 Работа в цехе текущего ремонта тепловозов, 

электровозов. 

16 

Всего: 40 

 

Программа 

 

Тема 1.1. Ознакомление с организацией технического обслуживания и 

ремонта тепловозов, электровозов в депо (8 часов) 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление с расположением цехов в депо, их оборудованием и 

технологией обслуживания и ремонта. Ознакомление с расположением пожарного 

оборудования и инвентаря. Инструктаж по технике безопасности. 

Обучающиеся должны знать: расположение цехов в депо, их оборудование; 

технику безопасности при техническом обслуживании узлов и агрегатов 

локомотивов. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять требования техники безопасности 

при нахождении на территории депо и в производственных помещениях.  

 

Тема 1.2. Работа по техническому обслуживанию тепловозов, 

электровозов (16 часов) 

Содержание работ: 

Работа в качестве слесаря по техническому обслуживанию тепловозов, 

электровозов (ТО-2, ТО-3). Участие в работе по замене масла и воды в дизеле; в 

прочистке и регулировке песочниц и других работах по обслуживанию 

тепловозов, электровозов.  Участие в работе по замене масла и воды в дизеле; в 

прочистке и регулировке песочниц и других работах по обслуживании тепловоза, 

электровоза. 

Обучающиеся должны знать: порядок технического обслуживания 

экипажной части, кузова, тормозного и пневматического и электрического 

оборудования тепловозов и электровозов. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять техническое обслуживание 

различного электрического и механического оборудования тепловозов, 

электровозов и их экипажной части. 



Иметь представление: о видах ремонта экипажной части, электрических 

машин и аппаратов, дизеля, вспомогательного оборудования. 

 

Тема 1.3. Работа в цехе текущего ремонта тепловозов, электровозов 

(16 часов) 
Содержание работ: 

Работа в качестве слесаря в составе бригады по ремонту экипажной части,  

кузова, тормозного и пневматического оборудования, рессорного подвешивания, 

привода скоростемера, регулировке регулятора давления, звуковых сигналов и 

другого оборудования. 

Обучающиеся должны знать: порядок проверки изоляции электрических 

машин, ремонта электрической, автоматической аппаратуры и оборудования. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять проверку изоляции электрических 

машин, ремонт электрической, автоматической аппаратуры и оборудования. 

 

Рабочий тематический план 

 

Раздел 2. Поездная практика в качестве дублера помощника 

машиниста тепловоза 

 

№ 

Темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

2.1 Экипировка тепловоза. Подготовка к следованию в рейс 8 

2.2 Участие в управлении тепловозом. 60 

2.3 Практическое выполнение работ по техническому 

обслуживанию тепловоза 

32 

Всего: 100 

 

Программа 

 

Тема 2.1. Экипировка тепловоза. Подготовка к следованию в рейс 

(8 часов) 

Содержание работ: 

Изучение обязанностей локомотивной бригады и мер безопасности при 

экипировке тепловоза.  

Участие совместно с локомотивной бригадой в проверке наличия на 

тепловозе положенного оборудования, инвентаря и инструмента. Участие в 

проверке технического состояния тепловоза, сигнальных знаков и 

электроприборов, пневматического оборудования и тормозов, АЛСН и 

радиостанции.  

Участие в проверке наличия на тепловозе дизельного топлива, масла, 

смазки, песка и обтирочных материалов. 

Обучающиеся должны знать: расположение и обустройство смотровых 

канав; экипировочных устройств; приемочных и отправочных путей; порядок 

проверки журнала технического состояния тепловоза. 



Обучающиеся должны уметь: выполнять проверку наличия на тепловозе 

оборудования, инвентаря и инструмента; проверку технического состояния, 

наличие топлива, масла, смазки, песка и обтирочного материала на тепловозе. 

 

Тема 2.2. Участие в управлении тепловозом (60 часов) 
Содержание работ: 

Ознакомление с приемами подъезда к составу, опробование тормозов, 

взятие поезда с места. Движения по перегону, торможения. Усвоение 

обязанностей помощника машиниста при движении поезда по перегону. По 

наблюдению за сигналами и показаниями измерительных приборов. Обеспечению 

безопасности движения и обслуживанию тепловоза в пути следования. Усвоение 

обязанностей помощника машиниста по выполнению контроля над колесными 

парами и буксами, за состоянием  рессорного подвешивания и работой тяговых 

двигателей. Участие в подготовке тепловоза к сдаче другой бригаде, мастеру 

комплексной бригады, дежурному по депо. Меры безопасности в пути следования 

и при сдаче тепловоза. 

Обучающиеся должны знать: порядок подъезда к составу; технологию 

опробования тормозов; порядок движения по тракционным и станционным путям 

и по перегону. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять обязанности помощника 

машиниста при движении поезда по тракционным и станционным путям и по 

перегону; вести наблюдение за сигналами и показаниями измерительных 

приборов; контролировать состояние колесных пар, буксовых узлов и рессорного 

подвешивания. 

 

Тема 2.3. Практическое выполнение работ по техническому 

обслуживанию тепловоза (32 часа) 

Содержание работ: 

Ознакомление с правилами техники безопасности и обязанностями 

помощника машиниста по техническому обслуживанию тепловоза в пути 

следования. Выполнение работ по техническому обслуживанию агрегатов и узлов 

тепловоза при ежедневном обслуживании, на раздельных пунктах в пути 

следования и других видах обслуживания в соответствии с требованиями 

приказов и инструкций. Объемы обязательных работ при техническом 

обслуживании тепловоза. 

Обучающиеся должны знать: правила техники безопасности при 

выполнении работ по техническому обслуживанию тепловоза; порядок 

подготовки тепловоза к работе зимой. 

Обучающиеся должны уметь: безопасно и квалифицированно выполнять 

технологические операции  при техническом обслуживании тепловоза.  



Рабочий тематический план 

 

Раздел 3. Поездная практика в качестве дублера помощника машиниста 

электровоза 

 

№ 

Темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

3.1 Экипировка электровоза. Подготовка к следованию в рейс 8 

3.2 Участие в управлении электровозом. 60 

3.3 Практическое выполнение работ по техническому 

обслуживанию электровоза. 

32 

Всего: 100 

 

Программа 

 

Тема 3.1. Экипировка электровоза. Подготовка к следованию в рейс 

(8 часов) 
Содержание работ: 

Изучение обязанностей локомотивной бригады и мер безопасности при 

экипировке электровоза. Участие совместно с локомотивной бригадой в проверке 

наличия на электровозе положенного оборудования, инвентаря и инструмента. 

Участие в проверке технического состояния электровоза, сигнальных знаков и 

электроприборов, пневматического оборудования и тормозов, АЛСН и 

радиостанции. Участие в проверке наличия на электровозе  масла, смазки, песка и 

обтирочных материалов. 

Обучающиеся должны знать: расположение и обустройство смотровых 

канав; экипировочных устройств; приемочных и отправочных путей; порядок 

проверки журнала технического состояния электровоза. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять проверку наличия на электровозе 

оборудования, инвентаря и инструмента; проверку технического состояния, 

наличие масла, смазки, песка и обтирочного материала на электровозе. 

 

Тема 3.2. Участие в управлении электровозом (52 часа) 
Содержание работ: 

Ознакомление с приемами подъезда к составу, опробование тормозов, 

взятие поезда с места. Движения по перегону, торможения. Усвоение 

обязанностей помощника машиниста при движении поезда по перегону. По 

наблюдению за сигналами и показаниями измерительных приборов. Обеспечению 

безопасности движения и обслуживанию электровоза в пути следования. 

Усвоение обязанностей помощника машиниста по выполнению контроля над 

колесными парами и буксами, за состоянием  рессорного подвешивания и работой 

тяговых двигателей. Участие в подготовке электровоза к сдаче другой бригаде, 

мастеру комплексной бригады, дежурному по депо. Меры безопасности в пути 

следования и при сдаче электровоза. 



Обучающиеся должны знать: порядок подъезда к составу; технологию 

опробования тормозов; порядок движения по тракционным и станционным путям 

и по перегону. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять обязанности помощника 

машиниста при движении поезда по тракционным и станционным путям и по 

перегону; вести наблюдение за сигналами и показаниями измерительных 

приборов; контролировать состояние колесных пар, буксовых узлов и рессорного 

подвешивания. 

 

Тема 3.3. Практическое выполнение работ по техническому 

обслуживанию электровоза (32 часа) 

Содержание работ: 

Ознакомление с правилами техники безопасности и обязанностями 

помощника машиниста по техническому обслуживанию электровоза в пути 

следования. Выполнение работ по техническому обслуживанию агрегатов и узлов 

электровоза при ежедневном обслуживании, на раздельных пунктах в пути 

следования и других видах обслуживания в соответствии с требованиями 

приказов и инструкций. Объемы обязательных работ при техническом 

обслуживании электровоза. 

Обучающиеся должны знать: правила техники безопасности при 

выполнении работ по техническому обслуживанию электровоза; порядок 

подготовки электровоза к работе зимой. 

Обучающиеся должны уметь: безопасно и квалифицированно выполнять 

технологические операции  при техническом обслуживании электровоза. 


