


Предмет «Устройство и ремонт подвижного состава» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Количество часов 

самостоятельной 

работы 

1 Компоновка основных узлов и агрегатов 

механического оборудования ТЭ10. 

Технология ремонта и обслуживания 

экипажной части локомотивов. Карта 

смазки экипажной части тепловозов ТЭ10. 

4 18 

2 Общие сведения по организации ремонта 

тормозного оборудования: виды и сроки 

осмотра и ремонта. Перечень 

установленного пневматического 

оборудования на локомотивах ТЭ10  

2 12 

3 Локомотивные дизели тепловозов ТЭ10: 

исполнение, особенности конструкции 

сборочных единиц, компоновка, основная 

техническая характеристика. 

4 18 

4 Расположение электрической аппаратуры и 

электрических цепей на тепловозах ТЭ10. 

Требования электробезопасности при 

выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта электрооборудования 

тепловозов. 

1 6 

5 Организация и виды технического 

обслуживания и ремонта электрических 

машин тепловозов ТЭ10. Основные 

неисправности электрических машин после 

ремонта. 

1 6 

Итого 12 60 

 

Компоновка основных узлов и агрегатов механического оборудования ТЭ10 

Технология ремонта и обслуживания экипажной части локомотивов. Карта смазки 

экипажной части тепловозов ТЭ10. 

Рама тележки тепловоза ТЭ10: назначение, особенности конструкции. Опорно-

возвращающее, шкорневое устройство тележки ТЭ10: особенности конструкции. 

Автосцепное устройства тепловозов СА-3: назначение и устройство. Рессорное 

подвешивание, гасители колебаний тепловозов ТЭ10: осмотр, обслуживание и ремонт. 

Буксовый узел тепловозов ТЭ10: назначение и устройство. Колесно-моторный блок 

тепловозов ТЭ10: подвеска тяговых электродвигателей: назначение, устройство, основные 

технические характеристики. Кожух тягового редуктора тепловозов ТЭ10. Осмотр, 

обслуживание и ремонт. Колесные пары тепловозов ТЭ10: осмотр и обслуживание, 

основные неисправности, браковочные размеры. Тормозная рычажная передача 

тепловозов ТЭ10 назначение, особенности конструкции. 

 

Общие сведения по организации ремонта тормозного оборудования 

Общие сведения по организации ремонта тормозного оборудования: виды и сроки 

осмотра и ремонта. Перечень установленного пневматического оборудования на 

локомотивах ТЭ10. Тормозная (пневматическая) система тепловоза ТЭ10. Компрессор 



тормозной: устройство, работа. Кран машиниста усл. № 395, 394: устройство, испытание, 

снятие и постановка на локомотив. Устройство кранов вспомогательного тормоза усл. 

№254 их монтаж на локомотиве. Электровоздухораспределители ВР-305-000: назначение, 

конструкция, принцип действия. Блокировочное устройство усл. № 367М: назначение, 

устройство. Пневматические краны и клапаны: назначение, устройство. Скобы 

предохранительные, башмаки, колодки тормозные - снятие, установка. 

 

Локомотивные дизели тепловозов ТЭ10  

Локомотивные дизели тепловозов ТЭ10: исполнение, особенности конструкции 

сборочных единиц, компоновка, основная техническая характеристика. Коленчатый вал 

дизеля , его подшипники, антивибратор, его предназначение и устройство. Шатунно-

поршневая группа дизелей: особенности конструкции, основные неисправности. 

Устройство цилиндрового комплекта тепловозов.  

Топливная система дизеля: устройство и назначение. Масляная система дизеля: 

устройство и принцип работы. Водяная система дизеля: устройство и назначение. 

Фильтры воздушные, топливные и масляные, воздухоочистители, соединительные 

трубки масло- и водопровода — снятие, разборка, очистка, сборка и установка. 

 

Расположение электрической аппаратуры и электрических цепей на 

тепловозах ТЭ10 

Расположение электрической аппаратуры и электрических цепей на тепловозах 

ТЭ10. Требования электробезопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта электрооборудования тепловозов. 

 

Организация и виды технического обслуживания и ремонта электрических 

машин тепловозов ТЭ10 

Организация и виды технического обслуживания и ремонта электрических машин 

тепловозов ТЭ10. Основные неисправности электрических машин после ремонта. 



Предмет «Основы технологических знаний» 

 

3 разряд 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

аудиторной 

работы 

Количество 

часов 

самостоятельной 

работы 

1 Слесарное дело 14 0 

2 Организация работ по сервисному 

обслуживанию и ремонту тягового 

подвижного состава 

3 1 

Итого 17 1 

 

Слесарное дело 

Основные слесарные работы и использование слесарного инструмента.  

Разборка и сборка узлов и оборудования. Правка и гибка металла и труб. Ударный 

инструмент. Номера молотков; их основные размеры, назначение. Молотки со вставными 

бойками, область их применения. Слесарно-монтажный инструмент; краткая 

характеристика и область применения. Гаечные ключи; виды, область применения. 

Отвертки; назначение, область применения. Основные размеры отверток. 

Правила проведения разметки деталей и пользования разметочным инструментом. 

Метчики и плашки; классификация, конструкция, маркировка и область применения. 

Рубка металла; виды рубки, применяемый инструмент.  

Резка металла; классификация и выбор способов разрезания. Режущий инструмент: 

ручная ножовка, ручные ножницы, труборезы, зубила, крецмейсели, бородки, 

пробойники, просечки, обжимки, натяжки, чеканки овального или круглого сечения. 

Область применения инструментов. Напильники; их виды, классификация, назначение и 

краткая характеристика. Инструмент для резки. Виды работ при опиливании и 

распиливании материала, применяемый инструмент. Шероховатость поверхности, 

зависимость шероховатости от обработки в зависимости от используемого режущего 

инструмента. 

Сущность и назначение операций сверления и зенкерования. Инструменты для 

обработки отверстий: сверла, зенкеры, развертки. Назначение и область применения. 

Комбинированные и вспомогательные инструменты для обработки отверстий. 

Механизированный ручной инструмент: ручные дрели, электродрели, вырезные 

электроножницы, электромеханическая ножовка. Правила пользования инструментом и 

меры безопасности. 

Нарезание резьбы; способы получения резьб. Основные виды резьб и их 

характеристика: метрическая, дюймовая, трубная, цилиндрическая, прямоугольная, 

трапецеидальная, круглая. Инструмент для нарезания резьб.  

Сущность и назначение клепки, шабрения, притирки и лужения.  

Общие принципы организации рабочего места слесаря. Расположение оборудования 

и инструмента на рабочем месте. Оборудование на слесарных участках. Слесарные 

верстаки, их типы и назначение. Установка тисков по высоте. Зажимные приспособления. 

Абразивный инструмент. Основные правила установки шлифовальных кругов и работы на 

заточных станках. 

Технологический процесс слесарных механосборочных работ; назначение, 

сущность, порядок разработки. Основные сведения о деталях и сборочных единицах. 

Порядок соединения деталей из сборочных единиц; понятие о базовой детали и базовой 

сборочной единице; подготовка деталей к сборке; промывка деталей, моющие составы. 



Методы сборки: с подборкой деталей по месту, индивидуальная пригонка, сборка с 

применением компенсаторов, метод неполной взаимозаменяемости.  

Виды соединений: подвижные, неподвижные, разъемные и неразъемные. Порядок 

сборки разъемных и неразъемных соединений. 

Слесарные ремонтные работы. Основные виды организации ремонтных работ: 

централизованный, децентрализованный, смешанный. Основные виды промышленного 

оборудования: кузнечно-прессовое, металлорежущие станки. Подъемно-транспортное 

оборудование.  

Способы восстановления и повышения долговечности деталей. Смазка 

оборудования, карта смазки. Антифрикционные пластические смазки. Способы 

восстановления изношенных деталей: механическая обработка, пластическое 

деформирование, сварка, наплавка, склеивание, паяние. Возможные дефекты и ремонт 

резьбовых соединений 

Разборка, очистка и дефектация оборудования. Правила разборки, способы метки 

деталей при разборке. Способы очистки деталей: механический, абразивный, 

термический, химический. Классификация дефектов деталей локомотива. Способы 

выявления дефектов: внешний осмотр, проверка на ощупь, простукивание, керосиновая 

проба, измерение, проверка твердости. Понятие о неразрушающем контроле. 

Классификация видов и методов неразрушающего контроля. 

 

Организация работ по сервисному обслуживанию и ремонту тягового подвижного 

состава 

Понятие о контракте жизненного цикла локомотива. Цели и задачи планово-

предупредительной системы ремонта локомотивов. Виды, периодичность и организация 

осмотров и ремонтов локомотивов в сервисных депо и на заводах, межремонтные пробеги 

и сроки, перечень выполняемых работ. Определение КГЭ локомотива и факторы, 

влияющие на него. 

Организация и оборудование ремонтных помещений. Перечень и организация 

работы основных и вспомогательных подразделений (производств, цехов, участков, 

отделений) сервисного локомотивного депо/ локомотиворемонтного завода.  

ах. 



Предмет «Охрана труда. Производственная санитария»  

(ВСЕ РАЗРЯДЫ) 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов 

самостоятельной 

работы 

1 Нормы трудового права 0,5 0 

2 Безопасность производства работ  1 0 

3 Общие вопросы 

электробезопасности 

1 0 

4 Пожарная безопасность 0,5 0 

5 Оказание первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

1 0 

Итого 4 0 

 

 

Нормы трудового права 

Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права. (Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положение о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта. 

Трудовые отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. 

Продолжительность рабочего времени и время отдыха. Ограничение применения 

труда женщин. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда. 

 
Безопасность производства работ 

Изучение инструкций по охране труда для вида выполняемой работы или 

должности, профессии. Правила и нормы безопасности, вопросы производственной 

санитарии, санитарные правила для конкретного производственного процесса, цеха, 

участка. Характер несчастных случаев, причины их возникновения и меры профилактики. 

Основные особенности выполняемых работ. Маршрут служебного прохода.  

Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, 

транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств. 

Безопасность технологических процессов. Порядок оформления допуска к работам 

с повышенной опасностью. Работы по распоряжению, наряду-допуску, технологические 

карты по безопасному производству работ. 

Содержание производственных и вспомогательных помещений. 

Требования безопасности к различным производственным факторам. Вредные 

производственные факторы, характерные при использовании конкретных материалов и 

технологических процессов. Возможные профессиональные заболевания. Мероприятия по 

снижению влияния вредных производственных факторов условий труда на организм 

работников. 

Соблюдение работниками требований по личной гигиене, применению 

соответствующих предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты. 

Требования безопасности труда в производственном процессе. Обеспечение 

производственной безопасности. Анализ производственных опасностей для конкретной 



профессии. Подготовка рабочего места. Меры безопасности перед началом работы. Меры 

безопасности во время производства работ. Меры безопасности по окончании работ.  

 
Общие вопросы электробезопасности 

Электробезопасность, электрический ток, напряжение, электроустановка, 

электропомещение, электрооборудование.  

Понятие электрического тока и чем опасен электрический ток (отсутствие цвета, 

запаха и других внешних признаков его наличия). Действие электрического тока на 

организм человека. Виды поражения электротоком. Виды электротравм по степеням 

поражения. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. Сила тока. 

Род тока (постоянный или переменный). Частота переменного тока. Опасность поражения 

током в различных электрических сетях. Продолжительность воздействия тока. Путь 

электрического тока через тело человека. Электрическое сопротивление человека. 

Физиологическое и психологическое состояние пострадавшего. Расположение точек 

прикосновения к источнику напряжения на теле. 

Напряжение прикосновения и шаговое напряжение. От чего зависит шаговое 

напряжение. Правила выхода из зоны растекания тока. Наведенное напряжение и 

опасность его воздействия на работников. 

Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых 

помещениях. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей 

электрическим током. Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям при помощи их ограждения, изоляции, блокировки, а также 

расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное заземление, 

зануление. Защитное отключение, применение пониженного напряжения, изолирующих 

оснований в помещениях. Особенности применения рельсовой линии в качестве 

защитного заземления на железнодорожном транспорте. Предупредительная 

сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях профилактики 

электротравматизма. Средства индивидуальной защиты. Электрозащитные средства. 

Основные и дополнительные электрозащитные средства. Плакаты и знаки безопасности. 

Квалификационные группы по электробезопасности. 

Меры личной электробезопасности. 

Электротехнический и неэлектротехнический персонал. Порядок нахождения 

(выполнения работ) неэлектротехнического персонала в электроустановках. 

Охранная зона воздушных и кабельных линий и меры безопасности при 

выполнении работ в их границах. 

 

Пожарная безопасность 

«Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте». 

Основные нормативные правовые документы, содержащие требования пожарной 

безопасности. 

Особенности пожарной опасности на предприятиях железнодорожного транспорта 

и в транспортном строительстве. 

Организация системы пожарной безопасности на предприятии.  

Причины возникновения пожаров на производстве. Опасные факторы пожара. 

Источники зажигания 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. 

Общие сведения о пожаротушении: тушение водой, пеной, углекислотными 

составами, порошками, комбинированными составами. 

Пожарная техника: пожарные автомобили, пожарные поезда. 



Первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение, 

автоматические системы обнаружения пожара, установки водяного, пенного, газового и 

порошкового пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов 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. 

 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

Общие принципы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 

Медицинские средства для оказания первой помощи. Содержание медицинской аптечки. 

Определение состояния пострадавшего. Первая (доврачебная) помощь при 

производственных травмах и отравлениях. Освобождение пострадавшего от действия 

травмирующих факторов. 

Оказание первой (доврачебной) помощи при попадании инородных тел, ранениях, 

сдавливании конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, ожогах и обморожениях.  

Первая (доврачебная) помощь лицам, пострадавшим от действия электрического 

тока, молнии. Способы оказания первой помощи пострадавшему. Способы проведения 

искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Первая (доврачебная) помощь при тепловом и солнечном ударах, эпилептическом 

припадке. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, укусах животных, а также змей 

и насекомых. 

Переноска и перевозка пострадавшего (транспортная иммобилизация). 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве. 

 

 

 
 



Предмет «Основы корпоративной кадровой и экономической политики» 

Для всех разрядов 
 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

аудиторной 

работы 

Количество 

часов 

самостоятельной 

работы 

1 Регулирование трудовых отношений в 

подразделениях ГК ЛокоТех  

0,5 1 

2 Социальная политика и развитие 

персонала в ГК ЛокоТех 

0,5 1 

3 Стимулирование труда работников ГК 

ЛокоТех 

1 0 

Итого 2 2 

 

 
Регулирование трудовых отношений в подразделениях ГК ЛокоТех 

Основные принципы регулирования отношений работника и работодателя в ГК 

ЛокоТех (права и обязанности работника и работодателя, режимы труда и отдыха, 

управление дисциплиной труда, организация оплаты и нормирования труда, охрана труда, 

особенности регулирования трудовых отношений с отдельными категориями работников).  

Трудовой договор и условия его заключения с различными категориями 

работников. Основания и условия изменения трудового договора. Последствия допущения 

к работе без заключения трудового договора. 

Инструменты коммуникации работника и работодателя в (соответствующем) 

структурном подразделении ГК ЛокоТех. 

 
Социальная политика и развитие персонала в ГК ЛокоТех 

Социальные гарантии работникам структурных подразделений ГК ЛокоТех. 

Основные положения актуального Коллективного договора (соответствующего 

подразделения). Социальные проекты ГК ЛокоТех.  

Молодежная политика ГК ЛокоТех и деятельность молодежного объединения 

(соответствующего подразделения). 

Проекты развития персонала ГК ЛокоТех. Организация обучения работников. 

Ресурсы обучения. Обязательства по ГК ЛокоТех. 

  
Стимулирование труда работников ГК ЛокоТех 

Оплата труда, материальное вознаграждение и материальная поддержка работника. 

Инструменты и механизмы формирования и распределения фондов материального 

вознаграждения работников ГК ЛокоТех. Система премирования, основанная на 

обеспечении КГЭ подвижного состава.  

Наградная политика ГК ЛокоТех: виды и условия получения корпоративных 

наград.  



Предмет «Основы правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации» 

Для всех разрядов 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

аудиторной 

работы 

Количество 

часов 

самостоятельной 

работы 

1 Техническая эксплуатация 

железнодорожного подвижного состава 

0,5 6 

2 Инструкция по сигнализации на 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации 

0,5 3 

Итого 1 9 

 

 
Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. 

Общие положения ПТЭ в части регулирования технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. Критерии допуска тягового подвижного состава к эксплуатации на 

железнодорожных путях общего пользования после осмотра, модернизации, ремонта.  

 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. 

Общие положения. Сигналы ограждения. Звуковые сигналы. Отдельные сигналы, 

применяемые при маневровой работе.  


