


Предмет «Устройство и ремонт подвижного состава»  Тематический план № п/п Наименование темы Количество часов аудиторной работы 
Количество часов самостоятельной работы 1 Общая компоновка экипажной части локомотива установленной серии 1 2 

2 Рама тележки локомотива установленной серии  2 4 
3 Опорно-возвращающее устройство  3 6 4 Ударно-сцепные приборы 2 4 5 Рессорное подвешивание, гасители колебаний 4 8 
6 Буксовый узел 4 8 7 Зубчатая передача, подвеска ТЭД, моторно-осевые подшипники 3 6 
8 Колесная пара 4 8 9 Рычажная тормозная передача 1 2 10 Привод скоростемера 1 2 11 Автоматический гребнесмазыватель АГС8 1 2 

Итого 26 52  Общая компоновка экипажной части локомотива установленной серии Общее устройство экипажной части электровоза установленной серии. Состав и конструкция тележки локомотива установленной серии. Основные (критические) неисправности экипажной части локомотива установленной серии. Технология ремонта и обслуживания экипажной части локомотивов.  Карта смазки экипажной части локомотива установленной серии.   Рама тележки локомотива установленной серии Устройство и основные технические параметры рамы тележки электровоза установленной серии. Техническое обслуживание и ремонт тележки электровоза в объемах ТО-2, ТР-1. Замена накладок под упоры при их износе. Определение неисправностей и ремонт боковых опор.  Выкатка и разборка (поузловая) тележек, осмотр и ремонт рам тележек в объемах ремонта ТР-2, ТР-3, СР. Инструкция по сварочным наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов ЦТ-336 - основные положения, применяемые при ремонте рамы тележки. Сборка тележки. Подкатка тележек под электровоз.  Опорно-возвращающее устройство Назначение, устройство, техническое обслуживание и ремонт шкворневого узла (шкворневой связки) при различных объемах ремонта. Люлечное подвешивание: строение, технические характеристики, техническое обслуживание и ремонт в объемах ТР-1, ТР-2, ТР-3 (КР). ПРУ: назначение, устройство, обслуживание и ремонт в объемах ТР-1 (ТР-2). Контролируемые параметры ПРУ.    



Ударно-сцепные приборы Автосцепное устройство СА-3: назначение и конструкция, принцип функционирования. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог. Порядок обслуживания автосцепного устройства. Снятие и установка автосцепки СА-3. Порядок проверки СА-3 при техническом обслуживании. Использование шаблонов № 940р, № 873 для замера параметров автосцепки.  Меры безопасности при демонтаже поглощающих аппаратов. Ремонт поглощающего аппарата автосцепки  Рессорное подвешивание, гасители колебаний Назначение и устройство рессорного подвешивания. Основные технические характеристики рессорного подвешивания. Формирование рессорного подвешивания, подбор пружин по степени жесткости. Неисправности рессорного подвешивания и их диагностика посредством визуального контроля. Гидравлические гасители колебаний. Техническое обслуживание и ремонт рессорного подвешивания и гидравлических гасителей колебаний в различных объемах. Ремонт балансиров подвесок. Развеска электровоза.  Буксовый узел Устройство и назначение буксового узла. Обслуживание буксы и буксовых поводков при ТО-2, ТР-1, ТР-2, ТР-3. Бесчелюстные буксы. Буксовые поводки. Смазка буксового узла. Методы контроля нагрева букс. Неисправности буксовых узлов их признаки и методы устранения. Техническое обслуживание узлов с подшипниками качения. Меры безопасности при проведении контроля и устранении неисправностей буксовых узлов. Технология ремонта и обслуживания буксового узла согласно № ЦТ-330 от 11.06.1995 г. «Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и МВПС». Инструкции ЦТ.06.0073. от 12.12.2013 г.  Зубчатая передача, подвеска ТЭД, моторно-осевые подшипники Типы подвесок ТЭД, их конструктивные особенности, преимущества и недостатки. Выявление неисправностей и ремонт моторно-осевых подшипников. Ремонт вкладышей МОП. Ревизия МОП скольжения. Техническое обслуживание и ремонт подвески ТЭД при ТО-2, ТР-1, ТР-2, ТР-3. Ремонт буксовых тяг (поводков). Неисправности тяговых редукторов при опорно-осевом подвешивании. Методы их устранения. Ремонт КМБ электровоза. Смена КМБ локомотива на скатоподьемниках. Сборка, разборка КМБ, компоновка КМБ вне локомотива.  Обслуживание КМБ электровозов в зимний период. Контроль смазки МОП, крепление кожухов тяговых редукторов.  Колесная пара Устройство колесной пары. Формирование колесных пар, клеймение, паспорт колесной пары. Признаки неисправностей, с которыми запрещена выдача к эксплуатации колесных пар. Методы визуального и инструментального контроля за состоянием колесной пары. Порядок взаимодействия слесаря РПС и специалиста по НК при диагностике неисправности колесных пар. Меры безопасности при проведении контроля. Виды, сроки и порядок освидетельствования колесных пар (полное, обыкновенное). Техническое содержание и основные требования, предъявляемые к колесным парам, при обслуживании и текущем ремонте. ЦТ-2631 - Инструкция по осмотру, 



освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (утвержденная Распоряжением ОАО "РЖД" №2631р от 22 декабря 2016 г.).   Рычажная тормозная передача Предназначение тормозной рычажной передачи. Обслуживание ручной тормозной передачи при ТО-2, ТР-1,ТР-2, ТР-3.  Привод скоростемера Привод скоростемера ЗСЛ2М-150: редуктор, червячная передача, шарнирное соединение. Технология обслуживания и текущего ремонта скоростемера в условиях сервисного локомотивного депо/локомотиворемонтного завода. Испытания скоростемеров на стенде.  Автоматический гребнесмазыватель АГС8 Устройство, технические характеристики и принцип действия гребнесмазывателя АГС8. Обслуживане АГС8 при ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТР-1. Основные неисправности АГС8, способы их обнаружения и методы устранения в условиях деповского ремонта.  



Предмет «Основы технологических знаний» 4 разряд Тематический план № п/п Наименование темы Количество часов аудиторной работы 
Количество часов самостоятельной работы 1 Чтение чертежей и конструкторской документации 1 3 

2 Основы технических измерений 2 6 Итого 3 9  Чтение чертежей и конструкторской документации Роль чертежа в технике и на производстве. Форматы чертежей. Масштабы. Расположение видов на чертежах. Линии чертежа. Применение условных знаков- толщина, радиус, квадратный элемент, длина. Простановка размерных чисел над линиями. Размеры с предельно допустимым отклонением. Расположение осей и правильное нанесение размеров по осям.  Знаки для обозначения шероховатости на чертеже. Расположение сечений на чертеже. Чтение чертежей с сечением. Правила оформления разрезов на чертежах. Правила изображения и нанесения размеров отверстий. Изображение резьбы на чертежах. Общая схема обозначения резьбы на чертеже. Изображение сварных соединений на чертежах. Виды сварных соединений (стыковое, угловое, тавровое, внахлестку). Условное изображение видимых и невидимых швов. Точечная сварка. Состав условного обозначения сварного шва на чертеже Основы технических измерений Основные метрологические термины. Методы измерения: непосредственная оценка и сравнение с мерой; измерение прямое и косвенное; измерение контактное и бесконтактное.  Основные метрологические показатели измерительных инструментов и приборов: цена деления, пределы показания шкалы, пределы измерения. Чувствительность. Нестабильность показаний приборов. Измерительные усилия. Температурные условия измерения. Погрешность показаний измерительного средства, погрешности измерений и составляющие их величины. Универсальные средства измерения. Штангенинструменты: штангенциркуль, шгангенглубиномер, штангенрейсмус. Устройство нониуса штангенинструмента.  Микрометрические инструменты: микрометр гладкий, микрометрический глубиномер.  Измерительные головки с механической передачей: индикаторы часового типа, индикаторы рычажно-зубчатые боковые и торцовые. Индикаторы и глубиномеры, индикаторные и рычажные скобы. Рычажно-зубчатые головки. Общие сведения о микроприборах. Понятие о пневматических длинномерах низкого и высокого давления. Средства измерения погрешностей плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты, щупы.  Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей; образцы шероховатости и цеховой профилометр.  Калибры гладкие и приборы для проверки длин, высот, уступов. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при ремонте локомотивов.  Понятие о системе допусков и посадок. Система отверстия и вала. Квалитеты. Классы точности. Поля допусков отверстий и валов, образующие посадки с гарантированным зазором, гарантированным натягом и переходные. Понятие о допусках свободных размеров. Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах. 



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.  


