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Пояснительная записка 

 

Учебный план и программа предназначены для профессиональной подготовки по 

профессии машинист тепловоза. 

Группы обучающихся комплектуются из помощников машинистов тепловозов, 

имеющих стаж практической работы помощником машиниста тепловоза не менее двух 

лет. Продолжительность обучения по программе профессиональной подготовки – 

18 недель.  

Примерные учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям 

и характеристике работ, согласно  Профессионального стандарта «Работник по управлению 

и обслуживанию локомотива» (утвержден приказом Минтруда России от 19.105.2014г.  № 

321н), с учетом нормативных документов ОАО «РЖД». 

В учебных плане и программе дано примерное распределение часов по предметам и 

темам. Разрешается уменьшать (до 10%) количество часов на отдельные предметы 

теоретического обучения с одновременным увеличением их на другие предметы учебного 

плана, не сокращая при этом сроков обучения и не исключая каких-либо тем учебных 

программ. Сокращение учебных часов на изучение предметов «Автотормоза», «Охрана 

труда», «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» не разрешается. 

В процессе обучения в рабочие учебные планы и программы вносятся изменения и 

дополнения в связи с совершенствованием конструкций тепловозов, внедрением новых 

технологий по техническому обслуживанию, экономии материалов и электроэнергии, 

вводом в действие новых инструкций, положений и других нормативных документов.  

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения используются наглядные учебные пособия, современные технические средства 

обучения – компьютерные программы, схемы и другие средства. 

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть уделено 

неукоснительному соблюдению правил охраны труда, выполнению требований 

инструкций, приказов и указаний по безопасности движения поездов, отработке действий в 

нестандартных и аварийных ситуациях. 

Учет успеваемости проводится путем текущей проверки знаний – тестированием в 

программе дистанционного обучения. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

1. Устройство и техническое обслуживание тепловоза. 

2. Управление тепловозом. Порядок действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях. Регламент переговоров. 

3. Автотормоза. 

4. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

5. Охрана труда. 

 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаются свидетельства 

установленного образца (ф. КУ-147) по профессии – машинист тепловоза  
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Профессия – машинист тепловоза 

Наименование 

должности 

(профессии)/опыт 

работы 

Машинист тепловоза/Опыт практической работы в качестве 

действующего помощника  

машиниста локомотива не менее двух лет 

 

Обобщенная трудовая функция 

Управление локомотивом и ведение поезда, техническое обслуживание 

 

Трудовая функция – 

Управление локомотивом 

и ведение поезда 

Трудовые действия 

Управление локомотивом соответствующего типа при 

выполнении поездной и маневровой работы, ведение состава с 

установленной скоростью в зависимости  от  профиля 

железнодорожного пути. 

Контроль визуальный показаний сигналов светофоров, 

сигнальных знаков, указателей в процессе движения поезда 

(состава),сигналов, подаваемых работниками  

железнодорожного 

транспорта, повторение их с помощником машиниста 

локомотива 

и выполнение их. 

Подача установленных сигналов. 

Выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных  

за организацию маневровой работы, согласно нормативным 

документам.                                                    

Управление маневровым составом в рациональном режиме при  

минимальном расходовании топлива.               

Ведение переговоров по переговорному устройству в 

соответствии с установленным регламентом.                      

Проверка состояния механической  части  локомотива,  

буксовых узлов, колесных пар.  

Выполнение маневровых работ на железнодорожных путях с 

установленной скоростью.                

Применение экстренного торможения для остановки 

маневрового состава при внезапном  возникновении  

препятствия  или  внезапной  подаче сигнала остановки.                                             

При работе без помощника машиниста локомотива выполнение  

его функций согласно инструкции                                   

Обучение помощника машиниста локомотива, а также лиц, 

проходящих стажировку на  помощника  машиниста  

локомотива, рациональным методам и  приемам  содержания,  

обслуживания  и управления локомотивом.                                        

Трудовая функция – 

Приемка и сдача 

локомотива, 

подготовка к работе и 

экипировка локомотива 

 

Осмотр и проверка действия основных агрегатов, узлов 

электрического оборудования локомотива соответствующего 

типа.  

Осмотр и проверка действия основных агрегатов, узлов 

механического оборудования локомотива соответствующего 

типа.   

Осмотр и проверка действия основных агрегатов, узлов 
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тормозного и вспомогательного оборудования  локомотива 

соответствующего типа.                                         

Осмотр и проверка действия основных агрегатов,  узлов  

систем контроля  загазованности,  обнаружения и тушения 

пожара локомотива соответствующего типа.                              

Осмотр и проверка действия контрольно-измерительных  

приборов локомотива соответствующего типа.                              

Осмотр и проверка действия оборудования  радиосвязи 

локомотива соответствующего типа.                              

Осмотр и проверка действия устройств подачи песка под 

колесные пары локомотива соответствующего типа.                

Техническое обслуживание локомотива соответствующего  

типа  в соответствии  с  перечнем  работ,  установленным  

нормативным актом для машиниста локомотива.                                

Подготовка локомотива соответствующего типа к  работе  и  

его экипировка.                                                    

Контроль правильности сцепления  локомотива 

соответствующего 

типа с первым  вагоном  состава  и соединения   воздушных 

рукавов, а также открытие концевых кранов между ними.          

Трудовая функция –  

Устранение 

неисправностей 

на локомотиве или в 

маневровом составе 

 

Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего  

типа или в составе вагонов, возникающих в пути следования            

Устранение  неисправностей  на  локомотиве   

соответствующего типа или в маневровом составе.  

В случае невозможности устранения неисправности на 

локомотиве соответствующего типа  или в маневровом  составе 

принятие необходимых мер   по  освобождению  участка 

железнодорожного пути, занимаемого составом,  для  

обеспечения его безопасного передвижения.                                  

Необходимые знания 

Устройство, технические характеристики локомотива 

соответствующего типа.                                         

Порядок содержания и ухода за локомотивом  

соответствующего 

типа в процессе эксплуатации.                                  

Устройство тормозов и технология управления ими.               

Профиль железнодорожного пути обслуживаемых участков.          

Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемых участках.         

Схемы железнодорожных путей обслуживаемых участков  

Правила сцепки и расцепки подвижного состава.                  

Порядок действия в нестандартных ситуациях.                    

Основные  режимы  экономного  расходования электроэнергии, 

Топлива.                                                       

Способы выявления и устранения  неисправностей  в   работе 

электрического, пневматического и механического 

оборудования.  

Основные требования,  предъявляемые  к  перевозке  груза.                                                    

Порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи.    

Правила пользования тормозными башмаками.                      

Правила и инструкции по охране труда в пределах 

выполняемых работ.                                                         

Правила пользования средствами индивидуальной защиты.          

Основы электротехники.                                         
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Инструкция по сигнализации  на  железных  дорогах  

Российской Федерации                                                     

Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава 

железных дорог.                                                

Инструкция по техническому обслуживанию локомотивов 

соответствующего типа в процессе эксплуатации                 

Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе   на 

железных дорогах Российской Федерации.                         

Правила технической эксплуатации  железных  дорог  

Российской Федерации.                                                     

Необходимые умения 

Применять методики при управлении локомотивом 

соответствующего типа.                    

Применять методики при подготовке локомотива 

соответствующего типа к работе и его экипировке.           

Визуально определять состояние пути, устройств СЦБ  и  

связи.                            

Применять  методики при определении состояния   локомотива 

соответствующего типа.                                         

Применять установленное правило производства сцепки 

локомотива соответствующего типа с первым вагоном  и  

отцепки локомотива соответствующего типа от состава.                   

Применять установленное правило закрепления   локомотива 

соответствующего типа или состава для предотвращения 

самопроизвольного движения.                                    

Применять  информацию,  полученную  по  показаниям   

сигналов светофоров, сигнальных знаков, указателей в 

процессе движения подвижного состава, сигналов, подаваемых 

работниками железнодорожного транспорта.                                   

Применять методики при подаче установленных сигналов.      

Применять регламент работы локомотивной бригады при 

выявлении неисправностей в работе механического, 

электрического и вспомогательного  оборудования  локомотива 

соответствующего типа. 

Применять регламент работы локомотивной бригады при 

устранении неисправностей  в работе механического, 

электрического и вспомогательного  оборудования  локомотива 

соответствующего типа в объеме, установленном данным 

регламентом.                                                   

Применять нормативные документы  при  исполнении 

оперативных 

распоряжений  лиц, ответственных  за организацию   движения 

маневровых составов.                                                       

Применять методики при уходе за локомотивом 

соответствующего 

типа и контроле  состояния  его  узлов  и  агрегатов.                                                   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

14241 «Машинист тепловоза» 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Количество 

часов 

Теоретическое обучение 

1 Основы экономических знаний 4 

2 Основы Российского законодательства 4 

3 Охрана труда 44 

4 Системы обеспечения безопасности движения 34 

5 Устройство и техническое обслуживание тепловоза 120 

6 Энергетические установки 58 

7 

Управление тепловозом. Порядок действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях. Регламент переговоров. Основы 

электротехники 

120 

8 Автотормоза 60 

9 ПТЭ, инструкции и безопасность движения поездов 100 

Производственное  обучение 

1 Практические работы 32 

2 Поездная практика в качестве дублера машиниста тепловоза 128 

 Консультации 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 720 

 


