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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа профессионального обучения - программа 

переподготовки по профессии «Машинист мотовоза» (далее – Программа) 

содержит учебный план и рабочие программы учебных предметов для 

переподготовки по профессии «Машинист мотовоза» и подготовлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Цель реализации Программы заключается в получении обучающимся 

новой профессии «Машинист мотовоза», с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

− ПТЭ;  

− Стандарт организации «Система управления охраной труда в ГУП 

«Московский метрополитен» СТО 60.21.23-НБТ-02; 

− Должностную инструкцию машиниста и помощника машиниста 

мотовоза ГУП «Московский метрополитен»; 

− инструкцию по действиям локомотивной бригады при 

возникновении неисправностей на подвижном составе; 

− правила и инструкции по охране труда; 

− инструкции по пожарной безопасности; 

− правила внутреннего трудового распорядка электродепо; 

− инструкции, приказы, распоряжения и другие руководящие 

документы Управления метрополитена, Службы подвижного состава, 

электродепо, определяющие его обязанности; 

− инструкцию «О проходе (проезде) в тоннели, на наземные и 

эстакадные участки, парковые и деповские пути и обеспечении безопасности 

работающих»; 

− выписки из техническо-распорядительных актов станций (далее - TP 

А) станций и электродепо эксплуатируемой линии; 

− устройство подвижного состава МРТ и правила его вождения; 

− причины неисправностей подвижного состава МРТ, способы 

предупреждения и устранения; 

− виды, и нормы расхода применяемого топлива и смазочных 

материалов; 

− виды и сроки технического осмотра и обслуживания подвижного 

состава МРТ. 

Должен уметь:  

− управлять всеми типами тяговых единиц МРТ, эксплуатируемыми на 

Московском метрополитене, с обеспечением безопасности движения поездов; 
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− поддерживать в эксплуатации исправного состояния двигателя 

внутреннего сгорания, электрооборудования, тормозной системы, системы 

питания, охлаждения и смазки, сигнальных приборов и ходовых частей 

подвижного состава МРТ; 

− осуществлять взаимный контроль выполнения должностных 

обязанностей; 

− соблюдать регламент переговоров с поездным диспетчером; 

− обеспечивать выполнение плана хозяйственных работ; 

− обеспечивать достоверность данных, вносимых им в путевой лист, 

рапорт машиниста, «Бортовой журнал». 

Продолжительность обучения установлена 442 часа. 

Программа включает теоретическое обучение 264 часа, 

производственное обучение 126 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. При теоретическом изучении 

предметов допускается электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (использование информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет).  

К обучению допускаются работники метрополитена, имеющие 

свидетельство о профессии «Помощник машиниста мотовоза». 

После окончания теоретического обучения обучающиеся направляются 

в электродепо метрополитена для прохождения производственного обучения 

под руководством опытного машиниста-наставника. 

Задачей производственного обучения является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений и выработка навыков у обучаемых по осваиваемой профессии, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций. По окончании производственного 

обучения выполняется квалификационная (пробная) работа с целью 

определения уровня практической подготовки: пробная поездка и 

обучающийся получает заключение о достигнутом уровне квалификации. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета (устного 

опроса). 

Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена, 

включающего выполнение обучающимися квалификационной (пробной) 

работы и проверку их теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, 

выдается свидетельство о профессии «Машинист мотовоза 4 разряда».  
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К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 

 

Квалификационная характеристика (ЕТКС). Профессия - 

машинист мотовоза 4 разряда. 

Должностные обязанности: Управление мотовозом, предназначенным 

для перевозки груза, инструмента, механизмов и людей. Управление 

крановыми установками и другими специальными механизмами и 

устройствами мотовоза при выполнении ремонтных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ. Содержание в исправном состоянии дизеля, 

электрооборудования, тормозной системы, систем питания и смазки, 

сигнальных приборов и ходовых частей мотовоза, его подъемного 

оборудования и газораспределительного механизма при обслуживании 

газобаллонного и газогенераторного мотовозов. Наблюдение за показаниями 

контрольно-измерительных приборов. Ведение переговоров по 

переговорному устройству в соответствии с установленным регламентом. 

Ведение по переговорному устройству переговоров с помощником машиниста 

мотовоза, членами бригады мотовоза и поездным диспетчером или дежурным 

по станции при взаимном контроле за работоспособностью и проверке 

бдительности. Обеспечение сцепления мотовоза с вагонами. Контроль в 

установленном порядке за работой устройств безопасности и радиосвязи, 

узлов и агрегатов мотовоза, проверка их состояния. Управление крановыми 

установками и другими специальными механизмами и устройствами мотовоза 

при выполнении ремонтных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Контроль за соблюдением правильной погрузки и крепления груза на 

прицепных платформах. Смазка трущихся частей механизмов и заправка 

дизеля, топливных баков системы охлаждения и системы подачи песка под 

колесные пары мотовоза. Проведение ежесменного технического 

обслуживания и периодического технического обслуживания мотовоза. 

Устранение неисправностей мотовоза, его подъемного и другого 

специального оборудования. Обеспечение экономного расходования 

топливно-энергетических ресурсов, смазочных и других материалов. Участие 

в планово-предупредительном ремонте мотовоза. 

Должен знать: устройство мотовоза и правила его эксплуатации; 

правила перевозки людей; способы предупреждения и устранения 

неисправностей в работе механизмов мотовоза; виды, качество и нормы 

расхода применяемого топлива и смазочных материалов; назначение 

используемых контрольно-измерительных приборов; основы электротехники, 

радиотехники, гидравлики и механики; правила, виды, сроки технического 

осмотра, ремонта и освидетельствования узлов, колесных пар мотовоза и его 
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кранового оборудования; правила и способы выполнения погрузочно-

разгрузочных работ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основной программы профессионального обучения - 

Программы переподготовки по профессии «Машинист мотовоза» 

 

Цель: получение обучающимся новой профессии «Машинист мотовоза», с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: работники метрополитена, имеющие свидетельство о 

профессии «Помощник машиниста мотовоза». 

Срок обучения: 442 часа/11 недель/3 мес.  

Режим недели: не более 8 академических часов в день  

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма 

контроля Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 Теоретическое обучение 264 248 16   

 Общий курс         

1. Охрана труда 8 8   Зачет 

2. Основы пожарной безопасности 8 8   Зачет 

 Специальный курс         

3. 
Устройство и принцип работы 

двигателя внутреннего сгорания 
60 60   Зачет 

4. 
Система зажигания и 

электрооборудование 
20 20   Зачет 

5. Пневматическое оборудование 24 24   Зачет 

6. Механическое оборудование 24 24   Зачет 
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7. 
Правила технической 

эксплуатации 
80 80   Зачет 

8. 

Должностная инструкция 

машиниста и помощника 

машиниста мотовоза 

24 24   Зачет 

9. 

Практические занятия по 

выявлению и устранению 

неисправностей на подвижном 

составе моторно-рельсового 

транспорта 

16   16 Зачет 

10. Производственное обучение 126    126  

практичес

кая 

квалифика 

ционная 

работа  

 Консультация 16   16   

 Итоговая аттестация 16 16   

Квали 

фикацион

ный 

экзамен  

 Итого 422 264 142 16 
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3. Учебно-тематический план 
 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма 

контроля 
Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 Теоретическое обучение 264 248 16   

 Общий курс      

1. Охрана труда 8 8  Зачет 

1.1. Основные положения 1 1   

1.2. 
Правила охраны труда при работе 

на подвижном составе МРТ 
2 2   

1.3. 

Правила охраны труда при 

проведении осмотра подвижного 

состава МРТ 

1 1   

1.4. 
Правила охраны труда при 

маневровой работе 
2 2   

1.5. 

Первая помощь при поражении 

электрическим током и других 

производственных травмах 

2 2   

2. Основы пожарной безопасности 8 8  Зачет 

 Специальный курс      

3. 
Устройство и принцип работы 

двигателя внутреннего сгорания 
60 60  Зачет 

3.1. 

Введение. 

Что такое двигатель внутреннего 

сгорания. Назначение. 

4 4   

3.2. 

Виды горючего применяемые в 

двигателях внутреннего сгорания. 

Смазочные и подсобные 

материалы. 

4 4   

3.3. 
Обзор устройства двигателя 

внутреннего сгорания. 
4 4   

3.4. 

Устройство и работа 

газораспределительного 

механизма. 

4 4   

3.5. 
Рабочий процесс четырехтактного 

двигателя на примере одного 
4 4   
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цилиндра. Понятие 4-х тактного 

двигателя. 

3.6. 

Устройство и взаимодействие 

деталей кривошипно-шатунного 

механизма. 

4 4   

3.7. 
Калильное зажигание. Детонация  

бензинового двигателя. 
4 4   

3.8. 

Устройство и работа системы 

охлаждения двигателя. Возможные 

неисправности и методы 

устранения. 

8 8   

3.9. 

Устройство и работа системы 

смазки двигателя. Возможные 

неисправности и методы 

устранения. 

8 8   

3.10. 

Система питания бензинового и 

дизельного двигателя. Устройство, 

работа, возможные неисправности. 

8 8   

3.11. 

Система зажигания бензинового 

двигателя. Возможные 

неисправности и методы 

устранения. 

8 8   

4. 
Система зажигания и 

электрооборудование 
20 20  Зачет 

4.1. 
Назначение зажигания и 

электрического оборудования. 
2 2   

4.2. 
Устройство и работа 

аккумуляторной батареи. 
3 3   

4.3. Схема батарейного зажигания. 2 2   

4.4. Устройство свечей зажигания. 1 1   

4.5. 

Устройство и назначение 

индукционной катушки и 

конденсатора. 

2 2   

4.6. 
Устройство и работа прерывателя- 

распределителя. 
2 2   

4.7. 
Генератор, конструкция и 

назначение. 
2 2   

4.8. 
Стартер, конструкция и 

назначение. 
2 2   
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4.9. 
Реле-регулятор. Устройство и 

назначение. 
2 2   

4.10. 
Схемы освещения и сигнализации 

и их приборы. 
2 2   

5. Пневматическое оборудование 24 24  Зачет 

5.1. 
Приборы пневматической системы 

автотормозов. 
4 4   

5.2. Компрессор. 4 4   

5.3. 

Неавтоматические пневматические 

тормоза. Кран машиниста усл. № 

172 

4 4   

5.4. 

Автоматические пневматические 

тормоза. Кран машиниста усл. № 

326 

4 4   

5.5. Воздухораспределитель 8 8   

6. Механическое оборудование 24 24  Зачет 

6.1. Введение. 1 1   

6.2. Устройство рам и кузовов. 3 3   

6.3. Рессорное подвешивание. 2 2   

6.4. Колесные пары и буксовые узлы. 4 4   

6.5. 
Зубчатые колеса осевого 

редуктора. 
1 1   

6.6. Сцепление. 2 2   

6.7. Коробки перемены передач. 3 3   

6.8. Реверс. 2 2   

6.9. Карданные передачи. 1 1   

6.10. Реактивная тяга. 1 1   

6.11. Рычажно-тормозная передача. 2 2   

6.12. Сцепное оборудование. 1 1   

6.13. Устройство и работа песочниц. 1 1   

7. 
Правила технической 

эксплуатации 
80 80  Зачет 

7.1. 

Система сигналов. Типы 

сигнальных приборов. Светофоры. 

Значение сигналов ОП, ДОП, ПС. 

3 3   

7.2. 

Переносные сигналы. Ограждение 

мест препятствий и производства 

работ. Ограждение хозяйственного 

3 3   
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поезда, при вынужденной 

остановке на перегоне. 

7.3. 

Ручные сигналы. Сигналы, 

применяемые при маневровой 

работе. Маршрутные и стрелочные 

указатели. 

4 4   

7.4. 

Звуковые сигналы. Сигналы 

тревоги. Сигналы о подаче и 

снятии напряжения с контактного 

рельса. Аварийно-

оповестительный сигнал. 

2 2   

7.5. 

Правила движения подвижного 

состава и маневровых 

передвижений. 

1 1   

7.6. 

Сооружения и устройства 

инфраструктуры метрополитена. 

Путь и путевое хозяйство. 

Габариты. Стрелочные переводы. 

5 5   

7.7. 

Средства сигнализации. 

Автоблокировка. Связь. Виды 

связи. 

5 5   

7.8. 

Общие требования к поездам 

хозяйственного назначения. 

Формирование хозяйственных 

3 3   

7.9. 

Порядок движения хозяйственных 

поездов. Скорости движения. 

Порядок ведения хозяйственного 

поезда. Что запрещается 

машинисту и помощнику 

машиниста делать при выезде на 

линию. Организация движения. 

6 6   

7.10. 

Порядок отправления 

хозяйственного поезда в 

неправильном направлении. 

Порядок движения при затоплении 

пути, снижении видимости. 

Порядок назначения 

вспомогательных поездов. 

4 4   

7.11. 
Порядок производства ремонтных 

и строительных работ. Закрытие 
4 4   



14 

 

путей перегонов, станций, 

парковых путей. Особенности 

работы хозяйственных поездов при 

производстве работ. 

7.12. 

Порядок подачи и маневровые 

передвижения подвижного состава 

железных дорог РФ на путях 

метрополитена. Подача 

хозяйственных поездов на 

строящиеся участки. 

4 4   

7.13. 

Порядок подачи МРТ и 

маневровые передвижения на 

станциях, парковых и прочих 

путях. Подача на пути заводов и 

предприятий. 

4 4   

7.14. 

Общие правила погрузки и 

перевозки грузов. Перевозка 

негабаритного груза. 

4 4   

7.15. 

Перевозка длинномерных грузов и 

строительных материалов. 

Перевозка и размотка кабеля. 

Перевозка рельсов на платформах. 

4 4   

7.17. 

Погрузка и перевозка рельсовых 

плетей до 150 м (для Р-50) и 138 м 

(для Р-65). 

4 4   

7.17. 

Перевозка габаритного вагона и 

промывочного агрегата. Перевозка 

трансформаторов. 

4 4   

7.18. 
Развязочные узлы метрополитена и 

перегонки в другие электродепо. 
16 16   

8. 

Должностная инструкция 

машиниста и помощника 

машиниста мотовоза 

24 24  Зачет 

8.1. Общие положения 4 4   

8.2. 
Обязанности машиниста и 

помощника 
8 8   

8.3. 
Ответственность машиниста и 

помощника 
12 12   
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9. 

Практические занятия по 

выявлению и устранению 

неисправностей на подвижном 

составе моторно-рельсового 

транспорта 

16  16 Зачет 

9.1. 

Неисправности системы зажигания 

и электрооборудования. 

Неисправности системы питания 

4 4   

9.2. 
Неисправности системы 

охлаждения 
4 4   

9.3. 
Неисправности механического 

оборудования 
4 4   

9.4. 
Неисправности пневматического 

оборудования 
4 4   

10. Производственное обучение 126  126 

практиче

ская 

квалифи

ка 

ционная 

работа  

10.1. 
Приемка и сдача подвижного 

состава 
4  4  

10.2. Вождение хозяйственных поездов 118  118  

10.3. 
Пробная поездка на линии и 

парковых путях 
4  4  

 Консультация 16  16   

 Итоговая аттестация 16 16  

Квалиф

икацио

нный 

экзамен

  

 Итого 422 264 142 16 
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4. Календарный график 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

Учебные недели и нагрузка  в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Охрана труда 8 8                     

2. Основы пожарной безопасности 8 8                     

3. Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания 60 24 36                   

4. Система зажигания и электрооборудование 20   4 16                 

5. Пневматическое оборудование 24     24                 

6. Механическое оборудование 24       24               

7. Правила технической эксплуатации 80       16 40 24           

8. 
Должностная инструкция машиниста и помощника машиниста 

мотовоза 
24           16 8         

9. 

Практические занятия по выявлению и устранению 

неисправностей на подвижном составе моторно-рельсового 

транспорта 

16             16         

 
Производственное обучение 126              16 36 36 36 2 

 Консультация 16                     16 

 Итоговая аттестация 16                     16 

 Итого 422            
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5.  Рабочие программы дисциплин 

Теоретическое обучение 

Дисциплина № 1. Охрана труда 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма 

контроля 
Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. Охрана труда 8 8  Зачет 

1.1. Основные положения 1 1   

1.2. 
Правила охраны труда при работе 

на подвижном составе МРТ 
2 2   

1.3. 

Правила охраны труда при 

проведении осмотра подвижного 

состава МРТ 

1 1   

1.4. 
Правила охраны труда при 

маневровой работе 
2 2   

1.5. 

Первая помощь при поражении 

электрическим током и других 

производственных травмах 

2 2   

 

1.1. Основные положения. 

Значение охраны труда на метрополитене. Соблюдение требований 

охраны труда работниками, связанными с эксплуатацией и обслуживанием 

подвижного состава МРТ. Инструктаж и проверка знаний требований охраны 

труда работников, связанных с эксплуатацией и обслуживанием подвижного 

состава МРТ. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда Контроль за 

соблюдением требований охраны труда. Защитные средства для производства 

работ и требования к ним. Нормы и сроки периодического испытания 

защитных средств. 

1.2. Правила охраны труда при работе на подвижном составе МРТ. 

Требования к соблюдению правил охраны труда при эксплуатации 

подвижного состава МРТ. Предупредительные плакаты. Требования охраны 

труда предъявляемые к работникам при нахождении в электродепо, на 

парковых и станционных путях, места укрытия от проходящего поезда. 

Требования охраны труда при приемке подвижного состава. Правила 

безопасного обращения с горючими жидкостями, маслами. 
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1.3. Правила охраны труда при проведении осмотра подвижного 

состава МРТ. 

Правила осмотра работающего двигателя и электрического 

оборудования. Требования охраны труда при осмотре подвижного состава 

МРТ из смотровой канавы. Требования охраны труда предъявляемые к 

используемому инструменту. 

1.4. Правила охраны труда при маневровой работе. 

Приготовление маршрута следования хозяйственного поезда в ручную. 

Требования охраны труда при производстве сцепа подвижного состава 

МРТ, в том числе при помощи переносных сцепок. 

1.5.  Первая помощь при поражении электрическим током и других 

производственных травмах. 

Общее положение об оказании первой помощи. Действие тока на 

организм человека. Спасение пострадавшего, клиническая смерть 

пострадавшего. Порядок освобождения человека от действия электрического 

тока. Оказание первой помощи. Порядок вызова врача. Действия работника до 

прихода скорой медицинской помощи, констатация смерти. Искусственное 

дыхание, виды искусственного дыхания (изо рта в рот, изо рта в нос). Первая 

помощь при ожогах, вывихах, ушибах, переломах, кровотечении, обмороках, 

отравлении угарным газом Порядок переноски и перевязки пострадавших. 

 

Дисциплина № 2. Основы пожарной безопасности 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма 

контроля 
Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

2. Основы пожарной безопасности 8 8  Зачет 

 

2. Основы пожарной безопасности  

Причины возникновения пожара. Противопожарные мероприятия на 

подвижном составе МРТ и в тоннелях метрополитена. Опасность курения в 

кабинах тяговых единиц и на платформах, и от выбрасывания в тоннель 

горящих материалов. Типы огнетушителей на подвижном составе МРТ. 

Устройство огнетушителей и пользование ими. Порядок хранения и проверки 

огнетушителей. Порядок тушения пожара на подвижном составе МРТ, в 

тоннеле. Тушение пожара при высоком напряжении на контактном рельсе. 
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Тушение возгорания двигателя. Ответственность за соблюдение правил 

противопожарной безопасности. 

 

Дисциплина № 3. Устройство и принцип работы двигателя внутреннего 

сгорания 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма 

контроля 
Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

3. 
Устройство и принцип работы 

двигателя внутреннего сгорания 
60 60  Зачет 

3.1. 

Введение. Что такое двигатель 

внутреннего сгорания. 

Назначение. 

4 4   

3.2. 

Виды горючего, применяемые в 

двигателях внутреннего сгорания. 

Смазочные и подсобные 

материалы. 

4 4   

3.3. 
Обзор устройства двигателя 

внутреннего сгорания. 
4 4   

3.4. 

Устройство и работа 

газораспределительного 

механизма. 

4 4   

3.5. 

Рабочий процесс четырехтактного 

двигателя на примере одного 

цилиндра. Понятие 4-х тактного 

двигателя. 

4 4   

3.6. 

Устройство и взаимодействие 

деталей кривошипно-шатунного 

механизма. 

4 4   

3.7. 
Калильное зажигание. Детонация 

бензинового двигателя. 
4 4   

3.8. 

Устройство и работа системы 

охлаждения двигателя. Возможные 

неисправности и методы 

устранения. 

8 8   
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3.9. 

Устройство и работа системы 

смазки двигателя. Возможные 

неисправности и методы 

устранения. 

8 8   

3.10. 

Система питания бензинового и 

дизельного двигателя. Устройство, 

работа, возможные неисправности. 

8 8   

3.11. 

Система зажигания бензинового 

двигателя. Возможные 

неисправности и методы 

устранения. 

8 8   

 

3.1. Введение. Что такое двигатель внутреннего сгорания. 

Назначение. 

Понятие двигателя внутреннего сгорания. Его назначение и типы 

двигателей, используемые в промышленности и на транспорте. Основные 

виды конструкций. Понятие рядного и V- образного двигателя, а также другие 

типы. Назначение двигателя внутреннего сгорания. 

3.2. Виды горючего применяемые в двигателях внутреннего 

сгорания. Смазочные и подсобные материалы. 

Виды топлива, применяемого для двигателей внутреннего сгорания. 

Хранение бензина и дизельного топлива, и меры предосторожности при 

обращении с легко воспламеняемыми жидкостями. 

Смазочные и подсобные материалы: Минеральные масла, 

полусинтетические и синтетические, применение. Солидолы, графитовая 

смазка, их свойства и применение. Масла, применяемые для механизмов и 

двигателей внутреннего сгорания. Требования, предъявляемые к маслам. 

Практические качества масел и выбор их. Нормы расхода смазочных 

материалов. 

3.3. Обзор устройства двигателя внутреннего сгорания. 

Тепловой процесс в двигателях внутреннего сгорания. Процесс 

сжигания топлива в цилиндрах. Схема устройства одноцилиндрового 

четырехтактного двигателя. Основные механизмы и приборы двигателя 

внутреннего сгорания: кривошипно-шатунный механизм, 

газораспределительный механизм, системы охлаждения, смазки, приборы 

питания, зажигания. 

3.4. Устройство и работа газораспределительного механизма. 
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Схемы работы распределительного механизма при нижних и верхних 

клапанах. Понятие об опережении и запаздывании открытия и закрытия 

клапанов (фазы распределения), основные детали газораспределительного 

механизма: клапаны с пружинами, толкатели, распредвал, детали привода. 

Клапан и его основные части: головка и стержень. Рабочая поверхность 

клапана. Направляющие втулки клапанов. Пружины, тарелки пружин и их 

закрепление на стержнях клапанов. Толкатели. Направление толкателей. 

Штанги и коромысла. Распределительные валы. Установка 

распределительных валов. Соотношение в скорости вращения 

распределительного вала и коленчатого вала, необходимость зазоров в 

клапанном механизме. 

3.5. Рабочий процесс четырехтактного двигателя на примере 

одного цилиндра. Понятие 4-х тактного двигателя. 

Рабочий процесс четырехтактного двухцилиндрового двигателя. 

Протекание процесса в четырехтактных двигателях при двух, четырех, шести 

и более цилиндрах. Понятие о равномерности хода и преимущества 

многоцилиндровых двигателей. 

3.6. Устройство и взаимодействие деталей кривошипно-

шатунного механизма. 

Детали кривошипного механизма многоцилиндровых двигателей. Блок 

цилиндров, основные части цилиндров (рабочая поверхность, головка, станка 

рубашки охлаждения), камера сгорания. Полный и рабочий объем цилиндров. 

Понятие о степени сжатия. Поршень и его основные части: днище, боковые 

стенки, бобышки, поршневые кольца (компрессионные, маслосъемные). 

Шатун и его основные части: тело, верхняя и нижняя головки. Подшипники 

верхней и нижней головок шатуна. Тонкостенные сменные (биметаллические) 

вкладыши подшипников. Соединение шатуна с поршнем: плавающий 

поршневой палец, жесткое крепление пальца в верхней головке шатуна. 

Коленчатый вал и его основные части: коренные щетки, шатунные шейки и 

щеки. Формы коленчатых валов двух, четырех, шести и восьми цилиндровых 

двигателей, противовесы, их назначение. Маховик, картер двигателя. Поддон 

картера. Коренные подшипники и крепление коленвала. Сапун. Подвеска 

двигателя в двух, трех и четырех точках. 

3.7. Понятие калильного зажигания. Детонация бензинового 

двигателя. 

Процессы, приводящие к нарушению нормальной работы двигателя. 

3.8. Устройство и работа системы охлаждения двигателя. 

Возможные неисправности и методы устранения. 
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Понятие жидкостной системы охлаждения и виды применяемых 

теплоносителей, их преимущества и недостатки. Виды антифризов и их 

отличия. Рабочая температура двигателя и ее важность в протекании рабочих 

процессов. Причины возникновения перегрева двигателя, методы его 

устранения, а также возможные последствия (остановка ДВС по причине 

образования паровой пробки в бензонасосе, деформации головок блока 

цилиндров, сложность запуска при низких температурах). 

3.9. Устройство и работа системы смазки двигателя. Возможные 

неисправности и методы устранения. 

Система смазки двигателя. Какие функции она выполняет. Способы 

осуществления смазки трущихся поверхностей. Возможные неисправности - 

двойной уровень, эмульсия, повышенный уровень масла в картере по причине 

попадания топлива. 

3.10. Система питания бензинового и дизельного двигателя. 

Устройство, работа, возможные неисправности. 

Устройство и назначение системы. Порядок подачи топлива на 

бензиновых и дизельных двигателях. Перебои в работе систем и методы их 

устранения. 

3.11. Система зажигания бензинового двигателя. Возможные 

неисправности и методы устранения. 

Назначение системы зажигания на бензиновом двигателе. Типы 

применяемых систем. Неисправности, возникающие в процессе работы и 

методы их устранения. 

 

Дисциплина № 4. Система зажигания и электрооборудование 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 
Форма 

контро

ля 

Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

4. 
Система зажигания и 

электрооборудование 
20 20  Зачет 

4.1. 
Назначение зажигания и 

электрического оборудования. 
2 2   

4.2. 
Устройство и работа 

аккумуляторной батареи. 
3 3   

4.3. Схема батарейного зажигания. 2 2   
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4.4. Устройство свечей зажигания. 1 1   

4.5. 

Устройство и назначение 

индукционной катушки и 

конденсатора. 

2 2   

4.6. 
Устройство и работа прерывателя- 

распределителя. 
2 2   

4.7. 
Генератор, конструкция и 

назначение. 
2 2   

4.8. 
Стартер, конструкция и 

назначение. 
2 2   

4.9. 
Реле-регулятор. Устройство и 

назначение. 
2 2   

4.10. 
Схемы освещения и сигнализации 

и их приборы. 
2 2   

 

4.1. Назначение зажигания и электрического оборудования. 

Общая схема электрооборудования тяговых единиц. Способы получения 

электроэнергии на тяговых единицах. 

4.2. Устройство и работа аккумуляторной батареи. 

Устройство и работа аккумуляторной батареи. Плотность электролита. 

Способы аккумуляторной батареи и ее установка на тяговую единицу. 

Неисправности и способы их предупреждения и устранения. 

4.3. Схема батарейного зажигания.  

Порядок соединения элементов системы зажигания. Получение 

электрической искры высокого напряжения. Схема батарейного зажигания. 

Признаки работы двигателя на раннем и позднем зажигании: свечей, 

прерывателей-распределителей, индукционной катушки высокого 

напряжения, конденсатора. Транзисторное зажигание. 

4.4. Устройство свечей зажигания. 

Назначение свечей зажигания. Конструкция свечей, зазоры между 

электродами свечей. Определение неисправности работы свечей. 

Неисправности и меры их устранения. Помехоподавляющие устройства. 

4.5. Устройство и назначение индукционной катушки и 

конденсатора. 

Емкость проверки. Назначение индукционной катушки и ее работа. 

Конструкция и схема ее включения в систему зажигания. Неисправности, 

меры по их устранению и предупреждению. Конструкция конденсатора и его 
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назначение. Включение в схему, неисправности, их признаки и устранение 

неисправности.  

4.6. Устройство и работа прерывателя-распределителя. 

Назначение прерывателя-распределителя. Его конструкция и включение 

в схему зажигания. Неисправности прерывателя-распределителя. Способы 

определения неисправностей и их устранение. Уход за прерывателем-

распределителем. Регулирование. Октан-корректор. Определение зажигания. 

4.7. Генератор, конструкция и назначение. 

Назначение генераторов. Схема его включения в цепь потребителей 

тока. Уход за генератором. Неисправности генераторов, их определение и 

устранение. 

4.8. Стартер, конструкция и назначение. 

Назначение пускового стартера. Устройство дистанционного пуска. 

Схема включения стартера в электрическую цепь. Неисправности стартера и 

их устранение. 

4.9. Реле-регулятор. Устройство и назначение. 

Назначение и устройство реле-регулятора. Реле напряжения, обратного 

тока. Схема работы реле-регулятора, неисправности реле и их устранение. 

4.10. Схемы освещения и сигнализации и их приборы. 

Приборы сигнализации и освещения: фары, прожектора, красные 

фонари, электрический сигнал, приборы освещения, стеклоочистители. 

Электрозвуковая связь между тяговыми единицами. Схема 

электро¬оборудования и освещения. 

 

Дисциплина № 5. Пневматическое оборудование 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 
Форма 

контро

ля 

Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

5. Пневматическое оборудование 24 24  Зачет 

5.1. 
Приборы пневматической системы 

мотовозов. 
4 4   

5.2. Компрессор. 4 4   

5.3. 

Неавтоматические пневматические 

тормоза. Кран машиниста усл.       

№ 172 

4 4   
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5.4. 

Автоматические пневматические 

тормоза. Кран машиниста усл.       

№ 326 

4 4   

5.5. Воздухораспределитель 8 8   

 

5.1. Приборы пневматической системы мотовозов. 

Общее назначение и устройство таких приборов как обратный клапан, 

предохранительный клапан, переключательный клапан, тормозной цилиндр. 

Давление в магистралях мотовозов. 

5.2. Компрессор. 

Общее назначение компрессора. Производительность и виды 

применяемых компрессоров на мотовозах. Возможные неисправности. 

Резервуары, их назначение и объем. 

5.3. Неавтоматические пневматические тормоза. Кран машиниста 

усл. № 172. 

Принцип работы неавтоматических пневматических тормозов. Кран 

машиниста усл. № 172. Возможные неисправности. 

5.4. Автоматические пневматические тормоза. Кран машиниста 

усл. № 326. 

Принцип работы автоматических пневматических тормозов. Кран 

машиниста усл. № 326, его устройство и принцип работы. Возможные 

неисправности. 

5.5. Воздухораспределитель. 

Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 

воздухораспределителя. Порядок отключения и дальнейшего 

следования. 

 

Дисциплина № 6. Механическое оборудование 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 
Форма 

контро

ля 

Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

6. Механическое оборудование 24 24  Зачет 

6.1. Введение. 1 1   

6.2. Устройство рам и кузовов. 3 3   

6.3. Рессорное подвешивание. 2 2   

6.4. Колесные пары и буксовые узлы. 4 4   
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6.5. 
Зубчатые колеса осевого 

редуктора. 
1 1   

6.6. Сцепление. 2 2   

6.7. Коробки перемены передач. 3 3   

6.8. Реверс. 2 2   

6.9. Карданные передачи. 1 1   

6.10. Реактивная тяга. 1 1   

6.11. Рычажно-тормозная передача. 2 2   

6.12. Сцепное оборудование. 1 1   

6.13. Устройство и работа песочниц. 1 1   

 

6.1. Введение 

Классификация тяговых единиц моторно-рельсового транспорта. 

Эксплуатационно-технические данные тяговых единиц моторно- 

рельсового транспорта, в т.ч.: габаритные размеры, вес, грузоподъемность, 

конструкционные скорости, прицепной вес. 

Перспективное строительство новых типов тяговых единиц моторно- 

рельсового транспорта и их характеристики. Модернизация тяговых и 

прицепных единиц моторно-рельсового транспорта. 

Содержание хозяйственных поездов в технически исправном состоянии 

- виды и сроки осмотров, технического обслуживания и ремонта. 

6.2. Устройство рам и кузовов. 

Конструкция рам и кузовов мотовоза МК 2/15, мотодрезины ДМм, 

автодрезины АГМ. Требования и допуски. Неисправности и их устранение. 

6.3. Рессорное подвешивание. 

Конструкция рессорного подвешивания. Особенности рессорного 

подвешивания автодрезины АГМ. Требования к рессорам. Наиболее часто 

встречающиеся неисправности рессор. 

6.4. Колесные пары и буксовые узлы. 

Конструкция колесных пар. Требования, предъявляемые к колесным 

парам. 

Сроки переосвидетельствования колесных пар. Неисправности 

колесных пар. 

Буксовые узлы, их конструкция, требования по уходу, неисправности. 

Действия локомотивных бригад по выходу из случая заклинивания 

колесных пар. 
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Транспортирование хозяйственных поездов при заклинивании колесных 

пар. 

6.5. Зубчатые колеса осевого редуктора. 

Устройство зубчатых колес осевого редуктора. Допуски и посадки. Уход 

за редукторами, смазка, контроль. 

Неисправности редукторов, способы их предупреждения. Выходы из 

случаев заклинивания осевого редуктора. 

6.6. Сцепление. 

Назначение сцепления. Принцип работы сцепления. Конструкция 

сцепления. Регулировка, неисправности, их признаки и методы их 

уст¬ранения и регулировки. 

6.7. Коробки перемены передач. 

Назначение коробок перемены передач. Общие принципы работы 

автоматических и механических коробок перемены передач (АКПП, МКПП). 

Устройство и работа КПП. Детали КПП: валики, шестерни, муфты, 

подшипники. Периодичность смены и виды применяемых масел в коробках 

передач разного типа. Неисправности АКПП и МКПП, их признаки, причины, 

меры предупреждения и способы устранения. 

6.8. Реверс. 

Назначение реверсивного редуктора и его конструкция. Детали реверса: 

валики, шестерни, механизм переключения, подшипники. Уход и 

периодичность смены смазки. Допуски на изготовление и нормы износа 

деталей реверсов. Допуски на изготовление и нормы износа деталей реверсов. 

Неисправности, их предупреждение. 

Особенности устройства реверса автодрезины АГМ. 

6.9. Карданные передачи. 

Карданные валы и карданные сочленения. Их назначение и конструкция. 

Уход за карданными передачами. Неисправности, их предупреждение и 

устранение. 

6.10. Реактивная тяга. 

Назначение, конструкция. Нормы износа и допусков. 

6.11. Рычажно-тормозная передача. 

Устройство тормозной передачи. Триангели, их подвешивание. 

Предохранительные устройства. Балансиры, подвешивание их к раме. 

Тормозные колодки. Тормозные тяги и стяжные хомуты. Регулировка 

тормозных колодок. Допуски на их износ. 

6.12. Сцепное оборудование. 
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Сцепное оборудование мотовозов и дрезин. Типы сцепных приборов 

устройств. Требования к сцепным устройствам. Переносные типовые сцепки. 

Автосцепки типов: СА-3 (Паровозные серии ФД ТУ 3-913), вагонов 

электроподвижного состава типа «Метро» (Шарфенберга), переходные 

автосцепки. Неисправности и их устранение. Страховочное устройство. 

6.13. Устройство и работа песочниц. 

Конструкция песочниц. Назначение песочниц. Управление работой 

песочниц. Требования к песку. Неисправности песочниц и способы их 

устранения. 

 

Дисциплина № 7. Правила технической эксплуатации. 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 
Форма 

контро

ля 

Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

7. 
Правила технической 

эксплуатации 
80 80  Зачет 

7.1. 

Система сигналов. Типы 

сигнальных приборов. Светофоры. 

Значение сигналов ОП, ДОП, ПС. 

3 3   

7.2. 

Переносные сигналы. Ограждение 

мест препятствий и производства 

работ. Ограждение хозяйственного 

поезда, при вынужденной 

остановке на перегоне. 

3 3   

7.3. 

Ручные сигналы. Сигналы, 

применяемые при маневровой 

работе. Маршрутные и стрелочные 

указатели. 

4 4   

7.4. 

Звуковые сигналы. Сигналы 

тревоги. Сигналы о подаче и 

снятии напряжения с контактного 

рельса. Аварийно-

оповестительный сигнал. 

2 2   

7.5. 

Правила движения подвижного 

состава и маневровых 

передвижений. 

1 1   
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7.6. 

Сооружения и устройства 

инфраструктуры метрополитена. 

Путь и путевое хозяйство. 

Габариты. Стрелочные переводы. 

5 5   

7.7. 

Средства сигнализации. 

Автоблокировка. Связь. Виды 

связи. 

5 5   

7.8. 

Общие требования к поездам 

хозяйственного назначения. 

Формирование хозяйственных 

3 3   

7.9. 

Порядок движения хозяйственных 

поездов. Скорости движения. 

Порядок ведения хозяйственного 

поезда. Что запрещается 

машинисту и помощнику 

машиниста делать при выезде на 

линию. Организация движения. 

6 6   

7.10. 

Порядок отправления 

хозяйственного поезда в 

неправильном направлении. 

Порядок движения при затоплении 

пути, снижении видимости. 

Порядок назначения 

вспомогательных поездов. 

4 4   

7.11. 

Порядок производства ремонтных 

и строительных работ. Закрытие 

путей перегонов, станций, 

парковых путей. Особенности 

работы хозяйственных поездов при 

производстве работ. 

4 4   

7.12. 

Порядок подачи и маневровые 

передвижения подвижного состава 

железных дорог РФ на путях 

метрополитена. Подача 

хозяйственных поездов на 

строящиеся участки. 

4 4   
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7.13. 

Порядок подачи МРТ и 

маневровые передвижения на 

станциях, парковых и прочих 

путях. Подача на пути заводов и 

предприятий. 

4 4   

7.14. 

Общие правила погрузки и 

перевозки грузов. Перевозка 

негабаритного груза. 

4 4   

7.15. 

Перевозка длинномерных грузов и 

строительных материалов. 

Перевозка и размотка кабеля. 

Перевозка рельсов на платформах. 

4 4   

7.17. 

Погрузка и перевозка рельсовых 

плетей до 150 м (для Р-50) и 138 м 

(для Р-65). 

4 4   

7.17. 

Перевозка габаритного вагона и 

промывочного агрегата. Перевозка 

трансформаторов. 

4 4   

7.18. 
Развязочные узлы метрополитена и 

перегонки в другие электродепо. 
16 16   

 

Дисциплина изучается по «Правилам технической эксплуатации 

метрополитена в городе Москве», локальным и нормативным актам, 

установленным перевозчиком. 

Темы 7.1.-7.4. изучаются по пунктам № 106-124, 127-130, 138-201 главы 

№ IV «Система сигналов, относящихся к движению поездов и организации 

маневровой работы, а также типы сигнальных приборов, при помощи которых 

эти сигналы подаются» ПТЭ. 

7.5. Правила движения подвижного состава и маневровых 

передвижений. 

Соответствует п. № 3 ПТЭ.  

7.6. Сооружения и устройства инфраструктуры метрополитена. 

Путь и путевое хозяйство. Габариты. Стрелочные переводы. 

При прохождении темы должны быть изучены: 

- определение габаритов, действующих на метрополитене; 
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- требования к содержанию пути, стрелочным переводам, 

неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их 

эксплуатация; 

- порядок перевода централизованных стрелок на ручное управление; 

- порядок перевода нецентрализованных стрелок. 

Тема изучается по п. № 90-93 ПТЭ и локальному нормативному акту «О 

порядке перевода централизованных стрелок на ручное управление». 

7.7. Средства сигнализации. Автоблокировка. Связь. Виды связи. 

При прохождении темы должны быть изучены: 

- средства сигнализации метрополитена, порядок их работы; 

- требования к автоблокировке, определение блок-участка, защитного 

участка; 

- порядок проезда светофоров автоматического и полуавтоматического 

действия при неисправности; 

- виды связи. 

Тема изучается по п. № 65, 95-96 ПТЭ. 

7.8-7.12. Изучение требований к формированию хозяйственных поездов. 

Места формирования. Количество прицепных единиц в составе 

хозяйственного поезда. Порядок производства сцепа хозяйственных поездов. 

Формирование хозяйственного поезда из 2-х и более тяговых единиц. 

Ответственность за формирование. Скорости движения. Организация 

движения поездов. Графики группы планирования. Заявки на выполнение 

работ. Дача готовности на подвижной состав моторно-рельсового транспорта. 

Путевой лист. План работы хозяйственных поездов. Изменения в маршруте 

следования. Порядок работы на закрытом участке пути. Заезд и выезд с 

закрытого участка. Расцепка хозяйственных поездов. Обязанности 

руководителя работ. Движение в неправильном направлении. Назначение 

вспомогательных поездов. 

Темы изучаются по п. № 57-76 ПТЭ и локальным нормативным актам 

установленным перевозчиком. 

7.13. Порядок подачи МРТ и маневровые передвижения на 

станциях, парковых и прочих путях. Подача на пути заводов и 

предприятий. 

Тема изучается по локальным и нормативным актам перевозчика «О 

подаче подвижного состава железных дорог РФ на парковые пути электродепо 

и п. № 81-82 ПТЭ. 

Маневры на линии и парковых путях. Проезд маневрового светофора с 

запрещающим показанием. Скорости при маневровых передвижениях. 
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Обязанности машиниста, дежурного по станции (ДСП) и дежурного по 

посту централизации (ДСЦП). 

Тема изучается по п. № 32-43 ПТЭ и ТРА станций. 

7.14-7.17. Темы изучаются по локальным и нормативным актам, 

утвержденным перевозчиком и регламентирующим: правила погрузки, 

перевозки и выгрузки грузов, перевозку негабаритных грузов, работу 

промывочного агрегата, порядок работы габаритного вагона. 

Изучаются требования, предъявляемые к погрузке груза на подвижной 

состав, габариту груза, его закреплению и размещению, по местонахождению 

помощника машиниста в движении и при выполнении работ, к порядку 

передвижения прицепных единиц вручную, а также к ответственности 

руководителей за оформление готовности на груз к перевозкам, за 

хозяйственный поезд при его нахождении в мотодепо, на линии в движении, 

при выполнении работ. 

Негабаритный груз: обмер (работа ГОС), условия выдачи, 

сопровождение, наблюдение за прохождением груза. 

Длинномерные грузы. Порядок погрузки длинномерных грузов на 

подвижной состав. Приспособления для перевозки длинномерных грузов. 

Сопровождение поездов с длинномерным грузом. 

Погрузка, перевозка и разгрузка рельсовых плетей длиной до 138 м. 

Порядок формирования поездов с рельсовыми плетями. Расстановка 

рельсовозных тележек при перевозке рельсовых плетей из рельсов различных 

типов. Одновременная погрузка рельсовых плетей. Перевозка плетей, 

собранных на накладках. Перевозка плетей различной длины. Закрепление 

свободных захватов. 

Транспортировка порожних рельсовозных тележек. Погрузка рельсовых 

плетей на путях с уклоном. Сопровождение хозяйственных поездов с 

рельсовыми плетями. Световая и звуковая сигнализация при перевозке 

рельсовых плетей. 

Перевозка рельсов на платформах. 

Длина перевозимых рельсов и оборудование платформы для перевозки 

рельсов. Погрузка рельсов на площадку автодрезины АГМ. 

Перевозка барабанов с кабелем. 

Перевозка барабанов с кабелем при вертикальном их положении. 

Сопровождение хозяйственного поезда с кабельными барабанами. Подача 

сигналов при размотке кабеля. Скорость движения при размотке кабеля. 

Закрепление и осмотр свободных барабанов. 
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Погрузка и разгрузка хозяйственных грузов по инструкциям 

соответствующих служб метрополитена. 

7.18. Общая схема перегонок и развязочных узлов линий 

метрополитена. 

Общая схема перегонок и развязочных узлов линий метрополитена. 

 

Дисциплина № 8. Должностная инструкция машиниста и помощника 

машиниста мотовоза 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 
Форма 

контро

ля 

Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

8. 

Должностная инструкция 

машиниста и помощника 

машиниста мотовоза 

24 24  Зачет 

8.1. Общие положения 4 4   

8.2. 
Обязанности машиниста и 

помощника 
8 8   

8.3. 
Ответственность машиниста и 

помощника 
12 12   

 

8.1. Общие положения. 

Бдительность и личная ответственность локомотивной бригады при 

работе на линии, на маневрах, приемке и сдаче подвижного состава. 

Требования к машинистам по возрасту, состоянию здоровья, обра-

зовательному цензу и квалификации. Порядок приема и увольнения с 

должности. Обеспечение локомотивных бригад руководящими документами 

и ответственность за внесение в них изменений. Прямое и оперативное 

подчинение локомотивных бригад. Возвращение работников локомотивных 

бригад после отсутствия на работе по болезни, из отпуска, командировки. 

Перевод на работу в другое электродепо метрополитена.  

8.2. Обязанности машиниста и помощника машиниста. 

Выполнение требований ПТЭ, охраны труда, приказов, положений и 

инструкций, относящихся к работе локомотивных бригад. Знание плана и 

профиля пути, расстановки сигналов, расположение станций и их путевое 

развитие. Повышение квалификации. Подготовка и явка на работу. 

Документы, необходимые работникам локомотивных бригад при заступлении 
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на работу и выполнении должностных обязанностей. Приемка и сдача 

подвижного состава, наблюдение за его чистотой и сохранностью. 

Безопасность следования поезда. Действия при возникновении неисправности 

подвижного состава. Нарушения нормальной работы и доклады об этом. 

Взаимоотношения между работниками локомотивной бригады и работниками 

метрополитена. Обязанности машиниста мотовоза по экономии топлива. 

Регистрация неисправности на подвижном составе. Порядок проверки 

формуляра машиниста и проверки практических знаний. Проверка права на 

проезд в тоннелях метрополитена. Соблюдение скорости движения. 

Оставление поезда во время его стоянки. Передача управления поездом 

другому лицу. 

8.3. Ответственность машиниста и помощника машиниста. 

Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, требований 

ПТЭ, охраны труда, должностной инструкции, инструкций, действующих на 

метрополитене, приказов, положений, распоряжений, относящихся к кругу 

обязанностей машиниста и помощника машиниста. Обеспечение 

безопасности движения поездов. Ответственность работников локомотивной 

бригады за неправильные действия. 

 

Дисциплина №9. Практические занятия по выявлению и устранению 

неисправностей на подвижном составе моторно-рельсового транспорта 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 
Форма 

контро

ля 

Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

9. 

Практические занятия по 

выявлению и устранению 

неисправностей на подвижном 

составе моторно-рельсового 

транспорта. 

16  16 Зачет 

9.1. 

Неисправности системы зажигания 

и электрооборудования. 

Неисправности системы питания. 

4  4  

9.2. 
Неисправности системы 

охлаждения. 
4  4  

9.3. 
Неисправности механического 

оборудования. 
4  4  
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9.4. 
Неисправности пневматического 

оборудования. 
4  4  

9.1. Неисправности системы зажигания и электрического 

оборудования. Неисправности системы питания. 

Метод поиска в системе зажигания - метод исключения. 

Последовательность проверки системы зажигания. Признаки неисправности 

системы зажигания и электрооборудования. Способы определения и 

устранения. Признаки неисправности системы питания. Способы определения 

и их устранение. 

9.2. Неисправности системы охлаждения. 

Причины, приводящие к перегреву двигателя. Признаки неисправности 

системы охлаждения. Возможные способы устранения. 

9.3. Неисправности механического оборудования. 

Признаки неисправности сцепления, коробки перемены передач, 

реверса, карданной передачи, осевого редуктора, буксы, тормозной рычажной 

передачи, крана грузовой дрезины и способы их устранения. Выходы из 

случаев заклинивания колесных пар. 

9.4. Неисправности пневматического оборудования.  

Неисправности компрессора, утечка воздуха из магистрали, 

неисправности обратного клапана. Правила отключения BP. 

 

Производственное обучение 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 
Форма 

контро

ля 

Теоретичес 

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

10. Производственное обучение 126  126 

Практи 

ческая 

квалифи 

кацион 

ная 

работа  

10.1. 
Приемка и сдача подвижного 

состава 
4  4  

10.2. Вождение хозяйственных поездов 118  118  

10.3. 
Пробная поездка на линии и 

парковых путях 
4  4  
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10.1. Приемка и сдача подвижного состава. 

Обучение методам приемки и сдачи подвижного состава. Ведение 

бортового журнала и оформление путевых листов. Порядок осмотра всех 

видов оборудования тяговых и прицепных единиц. Проверка работы 

двигателя. Проверка наличия утечки воздуха из пневматической системы 

тормозов. Проверка работы электрического оборудования тяговых единиц. 

Осмотр колесных пар, редукторов. Проверка правильности погрузки груза. 

Осмотр сцепных устройств. Производство формирования хозяйственных 

поездов и порядок производства сцепа тяговых и прицепных единиц. 

10.2. Вождение хозяйственных поездов. 

Обучение вождению поездов при производстве маневров и 

формированию хозяйственных поездов на парковых, деповских путях. 

Последовательное обучение вождению хозяйственных поездов на линии при 

наличии в поезде прицепного состава различного назначения и веса, с 

прицепными единицами в голове и хвосте поезда. Освоение приемов 

остановки подвижного состава МРТ в заданном месте и приведения 

хозяйственного поезда в движение с места на путях с уклоном 0,015 и более. 

Порядок наблюдения за сигналами, за показаниями контрольных приборов и 

состоянием пути. Соблюдение установленных скоростей движения. 

10.3. Пробная поездка на линии и парковых путях.  

Сдача пробной поездки на линии для получения прав управления 

мотовозом. 
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6. Условия реализации программы. 

Теоретическое обучение и практические занятия проводятся в 

оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной 

базы, соответствующей установленным требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут). Продолжительность 

учебного часа производственного обучения составляет 1 астрономический 

час (60 минут).  

Педагогические работники, реализующие программу, в том числе 

преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

имеют высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки в области, 

соответствующей преподаваемому предмету либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности и опыт работы, 

соответствующий преподаваемому предмету не менее . 

 

7. Форма аттестации и оценочные материалы 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях 

преподавателем. Формы и методы текущего контроля определяет 

преподаватель исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных 

профессиональных и общих компетенций. 

В процессе обучения по всем изучаемым дисциплинам предусмотрены 

зачеты в форме устного опроса по контрольным вопросам.  

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоил взаимосвязь основных понятий программы, их значение 

для приобретаемой должности. Оценка «зачтено» выставляется слушателю, 

давшему правильные ответы на 60% и более вопросов.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, давшему правильные 

ответы на менее 60% вопросов, показавшему пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускающему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Обучающийся не может приступать к 

дальнейшему обучению и направляется на пересдачу.  

На производственную практику допускаются обучающиеся, прошедшие 

полный курс теоретического и практического обучения в УПЦ и успешно 

сдавшие зачеты, предусмотренные программой.  

Обучающиеся, успешно окончившие теоретическое и производственное 

обучение, выполнившие пробную поездку и получившие заключение о 
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достигнутом уровне квалификации, допускаются к сдаче квалификационного 

экзамена. 

Обучающиеся сдают квалификационный экзамен, куда включены 

вопросы по предметам: 

1. «Охрана труда»;  

2. «Правила технической эксплуатации»;  

3. «Должностная инструкция машиниста и помощника машиниста 

мотовоза»; 

4. «Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания»;  

5. «Система зажигания и электрооборудование»;  

6. «Пневматическое оборудование»; 

7. «Механическое оборудование». 

Экзамен проводится аттестационной комиссией установленным 

порядком. 

После успешной сдачи квалификационного экзамена обучающимся 

выдается свидетельство о профессии «Машинист мотовоза».  

 

 


