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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки 

осмотрщика вагонов 3-го разряда из лиц, достигших 18-летнего возраста и имеющих 

среднее общее образование; переподготовки и получения второй (смежной) профессии 

работниками  ОАО «РЖД», связанными с движением поездов.  

Срок обучения при профессиональной подготовке – 480 часов. Программы 

теоретического и производственного обучения разработаны с учетом требований 

квалификационных характеристик для данной профессии Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-

94, утвержденного Госстандартом России 26.12.1994 г. № 367; Профессионального 

стандарта"Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов", утвержденного Приказом 

Минтруда России от 07.04.2014 N 187н. 

Учебным планом предусматривается изучение блока социально-экономических 

дисциплин и профессионального блока. Изучение вопросов экономики должно 

органически увязываться с профессиональной подготовкой обучающихся в ходе 

преподавания специальных предметов и практического обучения. 

Программы предусматривают приобретение обучающимися знаний, необходимых 

для полного освоения профессии. В целях более глубокого изучения учебного материала и 

развития у обучающихся технического мышления необходимо практиковать их 

самостоятельную работу со справочной и учебной литературой. 

Производственное обучение проводится на рабочем месте, которое обеспечивает 

работы в соответствии с квалификационной характеристикой. Руководители 

производственного обучения должны уделять значительное внимание эффективной 

организации труда, соблюдению обучающихся правил охраны труда и пожарной 

безопасности. Обучающиеся должны научиться самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена, включающего проверку знаний по 

предметам: 

1. Автотормоза 

2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

3. Устройство, техническое обслуживание и ремонт вагонов. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

государственного образца. 



Квалификационная характеристика 

Характеристика работ. Техническое обслуживание вагонов для выявления и устранения 

неисправностей и безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных 

устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с 

подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, электро- и 

радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего оборудования пассажирских 

вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов. Обслуживание сложных 

универсальных установок и самоходных машин, предназначенных для ремонта грузовых 

вагонов всех типов. Ремонт грузовых вагонов всех типов с использованием универсальных 

установок и самоходных машин. Техническое обслуживание вагонов, груженных опасным 

грузом. Обеспечение сохранности грузовых вагонов. Оформление технической документации 

на поврежденные вагоны. Передача информации о технической готовности поезда и 

отдельных вагонов. Технический осмотр, ремонт контейнеров, проверка их на герметичность, 

обеспечивающую сохранность груза. Составление технических актов на поврежденные и 

исключаемые из инвентаря вагоны и контейнеры. Ограждение поездов при техническом 

обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов. 

Должен знать: инструкцию по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации; 

устройство вагонов и контейнеров; технологический процесс работы пунктов технического 

обслуживания; правила пользования измерительными приборами, инструментом и 

приспособлениями, применяемыми при осмотре и ремонте вагонов, контейнеров; 

характеристики груза; порядок отправления порожних контейнеров; устройство самоходных 

машин и универсальных установок, способы предупреждения и устранения их 

неисправностей; правила ограждения поезда при ремонте. 

При техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на пунктах технического 

обслуживания вагонов, расположенных на путях общего и необщего пользования 

промежуточных железнодорожных станций, при техническом обслуживании контейнеров на 

контейнерных площадках - 4-й разряд. 

При техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на пунктах подготовки 

вагонов к перевозкам, пунктах технического обслуживания вагонов, расположенных на 

грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях V - III классов - 5-й 

разряд. 

При техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на ППВ, пунктах 

технического обслуживания грузовых вагонов и пассажирских вагонов транзитных поездов, 

расположенных на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II - I 

классов, внеклассных - 6-й разряд. 

При техническом обслуживании, устранении неисправностей перед погрузкой и при ревизии 

пневматической и механической систем разгрузки вагонов с целью выявления 

неисправностей, угрожающих безопасности движения, на пунктах технического 

обслуживания, расположенных на участковых, сортировочных, межгосударственных 

железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских 

железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых и пассажирских поездов; при 

техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов в пунктах технического 

обслуживания пассажирских поездов станций формирования и оборота - 7-й разряд. 

Примечание. Старший осмотрщик-ремонтник вагонов тарифицируется на один разряд выше 

осмотрщиков-ремонтников вагонов высшей квалификации, работающих под его 

руководством. 
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Учебный план  

профессиональной подготовки по профессии рабочих 

 
профессия – Осмотрщик-ремонтник вагонов   250302 

разряд, присваиваемый после окончания обучения  -  4 разряд 

вид обучения   -  профессиональная подготовка 

 

Количество учебных часов 480 час., в том числе теория  184 час., практика  296 час. 

Учебная нагрузка в неделю 40 час. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего часов в  том числе 

теория практика 

2 Блок обще профессиональных дисциплин    

2.1 Материаловедение 10 10  

2.3. Охрана труда 15 10  

2.5. ОКЖД 15 20  

 Итого: 50   

3 Блок профилирующих дисциплин    

3.1 Автотормоза 20 20  

3.2 Устройство вагонов  60 60  

3.3 Техническое обслуживание и ремонт вагонов    

3.4 Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения. 

16 16  

 Итого: 96   

4 Производственное обучение 296  296 

5 Итоговый (квалификационный) экзамен 8   

 Всего: 480 184 296 



Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Ты и рынок труда. 2 

2. Поиск возможностей трудоустройства. 2 

3. Я и моя профессия. 2 

4. Способы самопрезентации. 2 

5. Устройство на работу. 4 

 Итого: 12 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Ты и рынок труда. 
Ознакомление с целью и задачами данного курса. Базовые понятия о рынке труда 

(Рынок труда. Внешний и внутренний рынки труда. Региональный рынок труда. Спрос на 
рабочую силу. Занятость. Виды занятости. Безработица). Требования к работнику 
предъявляемые рынком труда. Чем определяется конкурентная способность. 

Представление    о    современной     ситуации трудоустройства   молодежи.   

Несовпадение   интересов работодателей,  возможностей  и запросов  молодежи. 

Динамика безработных среди молодежи. Служба занятости и содействие в 

трудоустройстве молодежи. 
Возможные пути выхода на рынок труда и планирования профессиональной 

карьеры. 
Учащиеся должны знать: Цель, задачи курса, что такое рынок труда, требования к 

работнику предъявляемые рынком труда. чем определяется конкурентная способность. 
Учащиеся должны уметь: перечислит виды рынка труда, Рассказать о современной 

ситуации на рынке труда, назвать документы, необходимые для обращения в центр 
занятости. 

 
Тема 2. Поиск возможностей трудоустройства. 
Препятствия     к     трудоустройству.     Этапы трудоустройства   (постановка   цели,   

поиск   работы, прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск 

работы - это поиск информации. Источники информации (в том числе неформальные) о 

возможностях трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при 

поисках работы. Эффективность использования источников информации о возможностях 

трудоустройства. 

Правила ищущего работу. Планирование процесса трудоустройства. 

Индивидуальные планы поиска работы. 

Учащиеся должны знать: какие существуют препятствия для трудоустройства,  как 

планировать и осуществлять поиск работы. 

Учащиеся должны уметь: перечислить этапы трудоустройства, планировать свое 

трудоустройство. 

 

Тема 3. Я и моя профессия. 

Понятие о профессии, специальности, должности. Профессионально-важные   

качества,   профпригодность. Требования, предъявляемые профессиями. Требования, 

предъявляемые работодателями. 

Способности общие и специальные. Общие трудовые умения. Резервные 

возможности личности. Компенсация. Индивидуальный стиль деятельности. 

Переносимые навыки. Смежные профессии. Запасной вариант. 
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Практическая часть: самооценка личных качеств, составление психологического 

автопортрета, подготовка к самопрезентации. 

«Кто Я?» - тесты на самопознание. 

Учащиеся должны знать: что такое профпригодность, требования, предъявляемые 

работодателем, что такое общие и специальные способности. 

Учащиеся должны уметь: рассказать о понятии профессия, специальность, 

должность. Адекватно оценивать свои личные качества, эффективно презентовать себя. 

 

Тема 4. Способы самопрезентации. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение 

конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного 

поведения   при   взаимодействии   с   работодателями. Моделирование ответов на 

типичные вопросы работодателей. Формирование своего имиджа и поведения в ролевых 

играх и упражнениях. 

Телефонные переговоры. Возможности телефонных переговоров. Подготовка к 

телефонным переговорам. Ведение телефонных переговоров. 

Способы использования резюме как эффективной формы представления 

информации о соискателе работы. Составление резюме. 

Практическая часть: техника переговоров - ролевые игры в парах. Составление 

резюме. 

Учащиеся должны знать: какие существуют эффективные способы 

самопрезентации, формы самопрезентации. Как формировать уверенное поведение   при   

взаимодействии   с   работодателями.  

Учащиеся должны уметь: моделировать ответы на типичные вопросы 

работодателей. формировать свой имидж и поведение, составлять личное резюме, вести 

телефонные переговоры. 

 

Тема 5. Устройство на работу. 

Собеседование с работодателем» (ролевая игра). Правовые основы поступления на 

работу. Упражнение. «Заполнение заявления о приеме на работу по выбранной 

специальности». Начало новой работы (беседа). Упражнение. «Мой первый день на 

новом рабочем месте». Обсуждение в микрогруппах правил поведения в первый день 

работы. Упражнение. «Как сохранить работу» (групповое обсуждение). 

Учащиеся должны знать: как эффективно взаимодействыовать с работодателем на 

собеседовании, правовые основы поступления на работу, правила поведения в первый 

рабочий день. 

Учащиеся должны уметь: заполнять заявление о приеме на работу, перечислить 

правила поведения в первый рабочий день, перечислить приемы сохранения работы. 

 



Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Основы металловедения  2 

2. Способы обработки конструкционных материалов 1 

3. Электроизоляционные материалы 1 

4. Проводниковые материалы 1 

5. Полупроводниковые  материалы 1 

6. Магнитные материалы 1 

7.  Сверхпроводники и криопроводники 1 

8. Вспомогательные материалы 1 

9. Перспектива развития материаловедения 1 

 Итого: 10 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Введение. 

Материаловедение: понятие, цель изучения, содержание. 

Тема 2. Параметры электротехнических материалов. 

Электротехнические материалы: понятие, назначение, классификация, требования. 

Механические параметры: классификация, характеристика. Электрические параметры: 

классификация, характеристика. Тепловые параметры: классификация, характеристика. 

Физико-химические параметры: классификация, характеристика.  

Тема 3. Электроизоляционные материалы. 

Газообразные диэлектрики:   понятие,   классификация,   параметры,   ионизация, пробой, 

применение. Жидкие   диэлектрики:   понятие,   классификация,   состав,   параметры,   пробой, 

очистка, сушка, регенерация, применение. Твердые органические диэлектрики: понятие, 

классификация, состав, параметры, пробой, применение. 

Твердые    неорганические    диэлектрики:    понятие,    классификация,    состав, параметры, 

пробой, применение. 

 

Тема 4. Проводниковые материалы и изделия. 

Проводниковые материалы: понятие, структура, свойства, классификация. 

Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением: назначение,  состав, 

свойства, классификация, параметры, марки, применение. Проводниковые материалы с 

большим удельным сопротивлением:   назначение, состав, свойства, классификация, 

параметры, марки, применение. Жаростойкие проводниковые материалы.  

Металлокерамические материалы и изделия. Электроугольные    материалы    и    изделия:    

назначение,    состав,    свойства, классификация, параметры, применение. Проводниковые   

изделия:    назначение,   требования,    классификация,    марки, 

применения. 

Тема 5. Полупроводниковые материалы. 

Понятие, назначение, классификация, свойства, структура, параметры, марки, 
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применение.  

             Тема 6: Магнитные материалы. 

         Магнитные    материалы:     понятие,    назначение,    классификация,     свойства, параметры, 

       требования, применение. Магнитомягкие   материалы:      назначение,   состав, 

     классификация,   свойства, параметры, марки,      применение. Магнитотвердые   материалы:   

       назначение,   состав,   классификация,   свойства, параметры, марки, применение. Ферриты:    

      назначение,   состав,   классификация,   свойства,   параметры,   марки, применение. 

 

               Тема 7: Сверхпроводники. Понятие, свойства, применение. 

Основные свойства сверхпроводниковых материалов. Определение критической 

температуры. 

 

 

 

 

Основные свойства 

  
 

          Тема 8: Криопроводники. Понятие, свойства, применение. 

Основные свойства криопроводников. 

 

 

Тема 9. Вспомогательные материалы. 

Вспомогательные материалы: понятие, классификация. 

Припои и флюсы: назначение, классификация, требования, состав, параметры,  

марки, применение. Клеи и вяжущие составы:   назначение,   классификация, требования,   

состав, параметры, марки, применение. 

 

Тема 10. Перспективы развития материаловедения. 

 Современные материалы. Применение их в современном производстве.  
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение в курс черчения. 1 

2. Геометрические построения. 1 

3. Прямоугольное аксонометрическое проецирование. 2 

4. Сечения и разрезы. 2 

5. Сборочные чертежи. 2 

6. Схемы. 2 

 Итого: 8 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в курс черчения  

Черчение: понятие, цели, задачи, значение. Чертѐж детали, расположение видов. 

Знакомство с системой стандартов ЕСКД. Форматы чертежей. Рамка чертежа. Линии 

чертежа. Масштабы. Нанесение размеров. Правила нанесения шероховатости 

поверхностей. Порядок чтения. 

Тема 2. Геометрические построения 

Геометрические построения: деление отрезка, деление окружности. Построение и 

деление углов, построение уклонов и конусности, лекальные кривые. Выполнение 

сопряжения. Выполнение контуров технических деталей. 

 

Тема 3. Прямоугольное аксонометрическое проецирование. 

Сущность способа проецирования. Классификация, правила выполнения 

фронтальной диметрической и изометрической проекций. Проецирование точек, плоских 

фигур и геометрических тел на три плоскости проекции. Понятие эскиза. Техническое 

рисование, проекции точек, принадлежащих поверхности предмета. Построение 

третьей проекции по двум заданным. Проецирование на дополнительную плоскость. 

Дополнительные виды. 

 

 

Тема 4. Сечения и разрезы. 

Понятия сечения. Разреза, Назначения, классификация. Правило выполнения. 

Обозначения. Правило выполнения местных разрезов. Графическое обозначение 

материалов. Соединение части видов и разреза, условности и упрощения. Сложные 

разрезы. Обозначения положения секущих плоскостей, правила выполнения разрезов. 

 

Тема 5. Сборочные чертежи. 

Правило выполнения, условности, упрощения, правило штриховки, нанесение 

надписей, выполнение таблиц. Спецификация, порядок чтения. Соединение, их 

классификации, изображение. Деталировка, правило выполнения. 

Тема 6. Схемы  

Понятия. Классификация. Условные обозначения . Правила выполнения. 

Порядок чтения. 
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правовое регулирование охраны 

труда в Российской Федерации 

2 

2. Гигиена труда и производственная санитария 

Производственный травматизм и его профилактика  

2 

3. Общие положения и социальные аспекты экологии 2 

4. Общие  меры  безопасности   при   нахождении   на  

железнодорожных  путях. Общие вопросы 

электробезопаености 

2 

5. Техника             безопасности             при             ликвидации             

аварийных ситуаций. Пожарная безопасность. 

3 

6. Инструкция   по  охране  труда  и  технике  безопасности.  

Оказание  первой (доврачебной) помощи пострадавшему. 

2 

7. Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом 

2 

 Итого: 15 

 

Содержание программы 
 

 

Тема 1. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации. 

Основные законы РФ о труде и здоровье граждан. Правила безопасности и нормы 

производственной санитарии, системы стандартов безопасности труда. Отраслевые 

стандарты. Система управления охраной труда (СУОТ). 

 

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария. Производственный 

травматизм и его профилактика. 

Понятия о производственном травматизме. Расследование и учет травматизма. 

Причины производственного травматизма и меры  его предупреждения. 

Понятие о физиологии труда, критерии оценки тяжести труда. Предельно 

допустимые нормы вредных веществ в рабочей зоне. Защита от производственного шума 

и вибрации, стандарт на шум и вибрацию. 

 

Тема 3. Общие положения и социальные аспекты экологии. 

Основные понятия об экологии. Экологические требования при проектировании 

железнодорожных объектов. Экологические требования к подвижному составу. 

Воздействие железнодорожного транспорта на природу. 

 

Тема 4. Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях. Общие вопросы электробезопасности. 

Правила личной безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Меры 

электробезопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Действие электрического тока на организм человека. Защита обслуживающего 

персонала от действия электрического тока. 

Технические и организационные мероприятия по защите обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током. 
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Тема 5. Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций. 

Пожарная безопасность. 

Техника безопасности при  возникновении в пути следования аварийной ситуации, 

угрожающей безопасности движения поездов или безопасности людей, работающих на 

путях и подвижном составе. 

Средства тушения пожаров; их основные характеристики. Область применения и 

порядок пользования ими. 

 

Тема 6. Инструкция по охране труда и технике безопасности  

Типовая   инструкция  по охране труда для осмотрщика вагонов.  Меры 

безопасности при техническом обслуживании и текущем ремонте локомотива. 

Область применения и назначения Правил. Порядок расследования аварий и 

несчастных случаев. 

Контроль за соблюдением настоящих Правил. 

 

Тема 7. Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

Изучение Правил безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом Госгортехнадзора России утвержденные 

постановлением Госгортехнадзора России от 16.08.1994. №50. 
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение.  1 

2. Основные свойства постоянного тока.  5 

3. Свойства магнитных полей. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндуктивность. 

1 

4. Параметры и свойства переменного тока. 2 

5. Трехфазный переменный ток. 1 

6. Меры защиты. 1 

 Итого: 10 

 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Введение  

Электротехника как наука, значение, практическое применение в быту, 

производстве, медицине, военном деле и т.д. Значение электрической энергии в народном 

хозяйстве 

 

Тема 2. Основные свойства постоянного тока.  

Постоянный ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. 

Резисторы. Способы соединения резисторов. Источники тока. Сложные электрические 

цепи.  

 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. Магнитная цепь. Электрическая 

индукция. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция.  

 

Тема 4. Параметры и свойства переменного тока. 

Переменный ток. Получение тока. Переменный ток. Характеристики тока. 

Переменный ток. Переменный ток. Использование тока. Активные и реактивные 

элементы цепи. Резонанс токов и напряжений. Резонанс. Учет резонанса. Использование. 

Мощность переменного тока. Коэффициент мощности переменного тока. 

 

Тема 5. Трехфазный ток  

Трехфазный ток. Понятие трехфазного тока. Трехфазный ток. Получение, 

использование тока. Соединение фаз генератора «Звездой». Соединение фаз генератора 

«Треугольником». Мощность трехфазного тока. 

 

Тема 6. Меры защиты  

Аппаратура управления и защиты. Устройство, принцип действия, назначение 

автоматов, контроллеров, магнитных пускателей, тепловых реле, контакторов, 

предохранителей, реостатов. 
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Введение: Общие сведения о железнодорожном транспорте.  1 

2. Путь и путевое хозяйство. 1 

3. Общие сведения о тяговом подвижном составе. 1 

4. Локомотивное хозяйство. 1 

5. Вагоны. Вагонное хозяйство 1 

6. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах 

сигнализации на железных дорогах. 

1 

7. Системы интервального регулирования движения поездов. 1 

8. Устройства автоматики и телемеханики на станциях. 1 

9. Связь на железнодорожном транспорте. 1 

10. 

 

Общие сведения о раздельных пунктах. Устройство и работа 

раздельных пунктов.  

1 

 

11. Общие сведения о складском хозяйстве и организации материально-

технического снабжения на станциях. 

1 

12. Основы планирования, организации перевозок и коммерческой 

работы. 

1 

13. Организация вагонопотоков.  1 

14. График движения поездов и пропускная способность железных 

дорог. 

1 

15. 

 

Руководство движением поездов. Автоматизация процессов 

управления эксплуатационной работой.   

1 

 

     Итого:       15 

 

 

Содержание программы 
 

Тема 1.  Введение. Управление железнодорожным транспортом и основные 

показатели работы железных дорог России. 

Характеристика железнодорожного транспорта, его место и значение в единой 

транспортной системе РФ 

 

Тема 2. Путь и путевое хозяйство. 

Задачи, структура, классификация, организация путевых работ. 

 

Тема 3. Общие сведения о тяговом подвижном составе. 

Классификация  подвижного состава, сравнительная характеристика. Основы устройства 

и принцип действия силовых установок электровозов, электропоездов, тепловозов и 

паровозов. 

 

Тема 4. Локомотивное хозяйство. 

Общие сведения, организация работы, экипировка локомотивов. Восстановительные и 

пожарные поезда. 

 

Тема 5. Вагоны. 

Классификация и основные типы вагонов их технико-экономические показатели. 

Основные элементы вагонов. 
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Тема 6. Вагонное хозяйство. 

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства, текущее 

содержание вагонов. 

 

Тема 7. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах. 

Назначение устройств автоматизации и телемеханики. Классификация сигналов. 

Устройство, места установки и сигнальные показания входных и выходных светофоров. 

 

Тема 8. Системы интервального регулирования движения поездов. 

Общие понятия об автоматической блокировке, локомотивной сигнализации, устройствах 

диспетчерского контроля за движением поездов, автоматической переездной 

сигнализации и релейной полуавтоматической блокировке. 

 

Тема 9. Устройства автоматики и телемеханики на станциях. 

Общие сведения об электрической централизации стрелок и сигналов, диспетчерской и 

горочной автоматической централизации. 

 

Тема 10. Связь на железнодорожном транспорте. 

Содержание устройств сигнализации и связи: назначение, характеристика средств 

проводной и радиосвязи; линии сигнализации и связи, их обслуживания. 

 

Тема 11. Общие сведения о раздельных пунктах. 

Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. 

Продольный план и профиль путей на станциях. Маневровая работа на станциях. 

Общие понятия о технологическом процессе работы и техническо-распорядительном акте 

станции (2). 

 

Тема 12. Устройство и работа раздельных пунктов. 

Общие понятия об устройстве и работе промежуточных, участковых, сортировочных, 

пассажирских, грузовых станций и железнодорожных узлов. 

 

Тема 13. Общие сведения о складском хозяйстве и организации материально-

технического снабжения на станциях. 

 

Тема 14. Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы. 

Планирование грузовых перевозок. Планирование и организация  пассажирских 

перевозок. Организация грузовой и коммерческой работы. 

 

Тема 15. Организация вагонопотоков. 

План формирования поездов, порядок формирования, приема и отправления поездов. 

 

Тема 16. График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 

Назначение, классификация графиков и требования предъявляемые к ним. Элементы и 

порядок разработки графика. Понятие о пропускной и провозной способности железных 

дорог. 

 

Тема 17. Руководство движением поездов. 

Система управления движением поездов и эксплуатационной работой. 

 

Тема 18. Автоматизация процессов управления эксплуатационной работой. 
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Значение ЭВМ для автоматизации управления перевозочным процессом. 

Автоматизированная система управления. Автоматизированная система управления 

железнодорожным транспортом (АСУЖТ). Кодирование информации для ввода в ЭВМ. 

Краткие сведения об использовании математических методов для решения 

эксплуатационных задач. 
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Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ 1 

3. Операционные системы 2 

4. Программы-утилиты 2 

5. Программное обеспечение профессиональной деятельности 2 

6. Сведения о сетях и технологиях.  1 

7. 
Защита информации 

1 

И Итого: 10 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Введение  

Основные задачи, решаемые с использованием возможностей вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Информатизация общества как важнейшая характеристика современности. 

Определение информатизации. Понятие об информационном процессе и информационной 

системе. Определение и инструментарий новых информационных технологии. 

Перспективные направления развития программных средств реализации 

информационных процессов. Необходимость обеспечения конкурентоспособности 

отечественных информационных технологий на мировом рынке. 

 

Тема 2. Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ  

Программное обеспечение ЭВМ. История развития, термины, определения, состав, 

структура. Понятие о командах и программах. Определение программы. Понятие о 

лицензионном и нелицензионном программном обеспечении. Виды и особенности 

нормативно-законодательной литературы. 

Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. Классификация 

программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, инструментальные, прикладные. 

Функциональные требования. 

Принципы построения работы с наиболее распространенными пакетными, 

системными, служебными и прикладными программами и инструментальными 

средствами. 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов. 

Способы хранения данных и программ в ПЭВМ.  

          Тема 3. Операционные системы  

Операционные системы: термины и определения. Общие сведения об операционных 

системах. Назначение и типы операционных систем (ОС) (однопользовательские и 

многопользовательские, однозадачные и многозадачные, с текстовым или с графическим 

интерфейсом). Основные свойства ОС. 

Понятия об операционных системах персональных компьютеров, мини-компьютеров, 

мейнфреймов, кластеров и сетей ЭВМ. 
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Системные компоненты ОС. Особенности структурной организации ОС. Физические 

устройства, логические устройства, каталоги, файлы (программы и данные различных 

типов). 

Прикладные компоненты ОС. Разновидности и применение программ. Количество 

программ,  решаемых  одновременно. 

Взаимодействие пользователя с ОС. 

Критерии эффективности ОС. 

Краткая характеристика современных ОС. 

Общие сведения о Windows. Основные преимущества использования WINDOWS: 

- оптимальное использование всей оперативной памяти; 

- принципиальная возможность работы системы в   многозадачном режиме; 

- свободный    обмен     информацией     между     приложениями, работающими под 

управлением WINDOWS. 

Основные понятия WINDOWS: объект, папка, приложение, документ, значок, ярлык. 

Понятие окна, меню, буфера обмена 

Пользовательский интерфейс WINDOWS. Использование элементов интерфейса 

Windows. Примеры оформления интерфейса. 

Особенности рабочего стола программы. Контекстное меню рабочего стола. 

Основные опции. Папки и ярлыки. 

Тема 4. Программы-утилиты  

Назначение программ-утилит. 

Архивы и архивирование. Основные понятия об архивах и архивировании. 

Способы сжатия файлов с помощью архиваторов. Общие принципы работы программ-

архиваторов. Понятие о степени упаковки архива. 

Основные режимы работы архиваторов (добавление и извлечение файлов из архива, 

обновление архива, создание "самораскрывающихся" архивов, просмотр каталога архива). 

Особенности архивации программных, служебных, графических и др. файлов. 

Архивация нескольких файлов одновременно. 

Общие методы для создания и распаковки архива. 

Компьютерные вирусы. Категории компьютерных вирусов (файловые, 

загрузочные, комбинированные, сетевые, невидимые, макровирусы, 

самомодифицирующиеся и др.) Принцип распространения вируса. "Скрытый период" 

развития компьютерного вируса. Пути заражения компьютеров. Средства обнаружения 

и идентификации вирусов. Методы борьбы с компьютерными вирусами. 

Антивирусные программы. Принцип действия антивирусных программ 

(программы-детекторы, программы-фаги, программы-ревизоры). Наиболее 

эффективные российские программы (Dr. Web, AVP, Антивирус Касперского). 

Тема 5. Программное обеспечение профессиональной деятельности  

Назначение прикладных программ. Разновидности текстовых редакторов, 

редакторов математических и технических текстов, графических редакторов, программ 

компьютерной обработки фотографий. 

Текстовый редактор Word, его основные функции. Порядок запуска программы 

Word. Вид окна программы. Приемы работы с окнами. Основные элементы экранного 

интерфейса.  Координатные линейки. Строка состояния. Полосы прокрутки. Режимы 

отображения документа. Панель инструментов и контекстное меню. Основные команды 

меню. 

Работа с документами. Создание, открытие, сохранение и закрытие документа, 

поиск файла. Этапы подготовки документа: набор и размещение текста, форматирование, 

редактирование, разметка страниц, использование дополнительных элементов (таблиц, 

гистограмм, рисованных объектов, иллюстраций и т.д.), художественное и 
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полиграфическое оформление документа (вывод документа на печать). Правила отмены 

действия ошибочных команд. Последовательность операций при работе с шаблонами и 

мастерами.  

Электронная таблица Excel. Понятия о табличных процессорах. Назначение и 

область использования электронных таблиц. Электронная таблица Excel: запуск 

программы. Основные элементы интерфейса среды Excel. Средства управления Excel. 

Панель инструментов и контекстное меню.  

Организация работы программы Excel. Документ-книга: особенности построения 

ячеек. Диапазоны. Листы. 

Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, составление формул,  

копирование, расчеты,  использование  встроенных функций. (Мастер функций), 

оформление, вывод на печать документа. Автозаполнение. Сохранение информации. 

Принципы построения диаграмм. Последовательность операций при работе с 

мастером диаграмм. Графические возможности. 

Обмен данными между приложениями Word и Excel. 

Тема 6. Сведения о сетях и технологиях 

Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, использование, основные 

понятия и термины. Разновидности сетей. Технологические отличия локальных и 

глобальных сетей, их основные характеристики. 

Компьютеры и аппаратные ресурсы сети. 

Рабочие станции. Требования к рабочим станциям (быстродействие и объем 

оперативной памяти). Серверы. Требования, предъявляемые к компьютерам-серверам. 

Функции сервера (центральное хранилище, управляющие). Программное обеспечение 

локальных сетей. 

Сети с централизованным управлением. Модели сетей с централизованным 

управлением. Достоинства и недостатки моделей, их основные свойства. 

Одноранговые сети. Основные отличия одноранговых сетей от сетей с 

централизованным управлением. Передача функций управления сетью. 

Сетевые операционные системы. Основные операции, осуществляемые в сети с 

помощью сетевых операционных систем (файловая поддержка, коммуникация, услуги 

поддержки оборудования). Критерии выбора сетевых операционных систем. 

Категории пользователей сети. 

 

Тема 7. Защита информации  

Понятие и основные направления компьютерных преступлений. Предупреждение 

компьютерных преступлений. 

Основные сведения о защите информации. Основные направления защиты 

информации в ЭВМ, вычислительных сетях, автоматизированных системах управления. 

Способы и средства защиты информации. 

Несанкционированный доступ к информации в ЭВМ. Криптография, и ее применение 

при защите информации от несанкционированного доступа. Наиболее популярные 

алгоритмы кодирования данных. 

Общие сведения о специальном программном обеспечения по защите информации. 

Специальные средств защиты информации ПК от несанкционированного доступа. 
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Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы программы Кол-во  

часов 

1 Общие сведения о тормозах. 2 

2 Классификация тормозов и их основные свойства. 2 

3 Схемы тормозного оборудования и назначение тормозных приборов. 2 

4 Воздухопровод и его арматура.   4 

5 Тормозные рычажные передачи. 2 

6 Техническое обслуживание тормозов. 6 

7 Особенности обслуживания  тормозов в зимних условиях. 2 

 Итого:   20 

 

Содержание программы 

Тема 1. Общие сведения о тормозах 

Назначение тормозов. Значение тормозов для обеспечения безопасности движения, 

повышения технических скоростей движения и увеличения пропускной способности 

железных дорог, экономии топлива и электроэнергии. 

Процесс образования тормозной силы. Понятие о коэффициентах трения и сцепления, их 

зависимость от различных факторов. Чугунные колодки и их недостатки. 

Композиционные колодки и их особенности. Понятие о действительном и расчетном 

тормозном нажатии. Зависимость допустимого нажатия тормозных колодок от нагрузки 

на ось, коэффициентов трения и сцепления колес с рельсом. Причины заклинивания 

колесных пар. Тормозной путь и его элементы. 

Тема 2.  Классификация тормозов и их основные свойства 

Классификация тормозов: прямодействующий,  непрямодействующий,  истощимый, 

неистощимый, мягкий, жесткий, полужесткий.  Принципиальные схемы тормозов: 

прямодействующего неавтоматического, непрямодействующего автоматического, 

прямодействующий автоматического; принцип их действия и применение. Понятие о 

воздушной тормозной и отпускной волнах. Термины, применяемые для обозначения 

тормозных процессов. Требования Правил технической эксплуатации (ПТЭ) к тормозам.   

 

Тема 3.  Схемы тормозного оборудования и назначение тормозных приборов 

Схемы расположения тормозного оборудования на тепловозе. Назначение и действие 

приборов при зарядке тормозной системы, торможении и отпуске, при торможении 

краном вспомогательного тормоза или краном машиниста.  

 

Тема 4.  Воздухопровод и его арматура. 

Тормозная магистраль, ее устройство и содержание. Требования, предъявляемые к 

воздухопроводам подвижного состава. Назначение, устройство и действие концевых, 

разобщительных трехходовых и стоп-кранов. 

Назначение и устройство предохранительных, переключательных и обратных 

клапанов. 

Соединительные рукава; их устройств и требования, предъявляемые к ним. Сроки 

испытания соединительных рукавов. Пылеловки и фильтры; уход за ними. Требования 

техники безопасности при обслуживании воздухопроводов, находящихся под давлением. 
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Тема 5.  Тормозные рычажные передачи 

Назначение и классификация тормозных рычажных передач  вагонов; их устройство и 

принцип действия. Передаточное число рычажной передачи и ее КПД.  

Углы наклона подвешивания тормозных колодок. Схемы типовых рычажных передач. 

Автоматические регуляторы, предохранительные устройства рычажных передач. 

Нормы выхода штока, порядок регулировки выхода штока. Уход за рычажной передачей 

и техника безопасности при этом. 

Тема 6.  Техническое обслуживание тормозов 

Порядок проверки технического состояния тормозного оборудования. Проверка  

деталей   и узлов  тормозного  оборудования вагонов  в  составе  поезда  перед его  

отправлением с пунктов  формирования. Порядок  осмотра  составов. Проверка  действия  

тормозов  на  чувствительность к  торможению  и  отпуску  в  составе  поезда. Полное  и  

сокращенное  опробование  тормозов. Обеспечение  поездов  тормозами. 

 

Тема 7.  Особенности обслуживания  тормозов в зимних условиях 

Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования в зимних 

условиях. Особенности  содержания  тормозного  оборудования  на  вагонах  в  зимний 

период. Порядок отогревания замерзших мест тормозного оборудования. Особенности 

управления тормозами зимой. Меры по предупреждению заклинивания колесных пар. 

 



 21 

  

Тематический план 
 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во  

часов 

1 Организация  работы  вагонного  хозяйства. 2 

2 Устройство и  ремонт ходовых частей вагонов. 

 
20 

3 Устройство и ремонт ударно-тяговых приборов. 

 

10 

4 Техническое обслуживание и ремонт  рам, кузовов  вагонов. 

 

   10 

5 Осмотр   вагонов на путях без отцепки от поездов.    10 

6 Выявление неисправностей, вагонов, угрожающих безопасности 

движения и сохранности перевозимых грузов. 

 

    8 

 Итого:    60 

  

  

Содержание программы 
 

Тема  1. Организация  работы  вагонного  хозяйства. 

  Назначение  вагонного  хозяйства. Структура  вагонного   парка. Классификация  и  

основные  характеристики  вагонного  и  пассажирского  парка. Модернизация  грузовых  

и  пассажирских  вагонов. Типы  вагонов. Определение  технической  характеристики  

вагона по  номеру. Знаки  и  надписи  на  вагонах.  

 

Тема 2. Устройство и  ремонт  ходовых частей вагонов. 

Колесная пара, ее назначение. Условия работы колесной пары и требования к ней. 

Элементы колесной пары. Классификация и основные размеры. 

Очистка и осмотр колесных пар, выявление дефектов. Износы и неисправности колесных 

пар, причины их возникновения, методы осмотра и выявления износов и неисправностей. 

Шаблоны, применяемые для измерения колесных пар в процессе ремонта и 

эксплуатации. 

Ремонт и формирование вагонных колесных пар. Технологические процессы смены 

колес. Обточка колесных пар.  Оборудование колесно-токарных цехов и участков. 

Освидетельствование колесных пар. Приемка колесных пар после ремонта. Окраска 

колесных пар после ремонта. Хранение и  транспортировка. Постановка клейм о ремонте 

и освидетельствовании колесных  пар. Безопасность труда. 

Вагонные оси: материал,  типы и размеры осей. Изготовление  и испытание осей. Оси для 

роликовых подшипников и подшипников скольжения. Полные оси. 

Типы колесных центров, их размеры. Насадка центров на ось.Цельнокатаные колеса. 

Знаки и надписи на элементах колесных пар. 

Технологический процесс обточки шеек осей, обходов коле: колесных пар. 

Технологический процесс формирования колесных пар. Дефектоскопы, их назначение, 

устройство и порядок пользования ими. 

Буксы и подшипники. Назначение букс. Разделение букс по роду подшипников и 

устройству корпуса. Устройство букс с роликовыми подшипниками. Преимущества 

роликовых подшипников по сравнению с подшипниками скольжения. Составные части 

подшипников. 

  Полная и промежуточная ревизия букс с роликовыми подшипниками. Демонтаж букс. 

Монтаж буксового комплекта, проверка качества сборки каждого элемента. Заправка 

буксы смазкой. 
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Технологический процесс ремонта букс с подшипниками скольжения. 

Снятие и осмотр букс. Обмывка и очистка букс перед ремонтом. Выявление 

неисправностей и повреждения букс. 

Осмотр и выявление неисправностей подшипников. Ремонт подшипников. Технические 

требования к подшипникам. 

Технические требования к отремонтированным буксам и подшипникам. Безопасность 

труда. 

Рессорное подвешивание. Назначение рессорного подвешивания. Материал для пружин и 

рессор. Типы рессорного подвешивания. Пружины цилиндрические и конические. 

Основные размеры  и характеристики рессор и пружин. Гибкость и жесткость рессор, 

юза, фабричная стрела прогиба. Устройство деталей подвешивания. 

Закалка,  отпуск и испытание рессор. 

Снятие и осмотр надбуксовых пружин. Выявление неисправностей листовых рессор. 

Оборудование рессорных цехов.  Технологический процесс ремонта рессор.  Сборка и 

испытание рессор, Причины неисправностей в пружинах:  технологический процесс 

ремонта и испытание. 

Выявление неисправностей и ремонт деталей рессорного подвешивания. 

Технические требования к отремонтированным рессорам,  рессорно-пружиным, 

центральным пружинным и надбуксовым подвешивания. Безопасность труда. 

Тележки, Назначение тележек. Типы тележек.  

Тележки двойного подвешивания и их типы. Тележки с гидравлическим и фрикционным 

гасителями колебаний. Тележки грузовых вагонов, устройство,  особенности конст-

рукции. 

Характеристика работ по разборке и сборке тележек при разных видах ремонта вагонов. 

Подъемка тележки и  выкатка колесных пар. Разборка тележек, осмотр деталей тележки и 

выявление неисправностей. 

Неисправности в частях тележек, при которых вагоны запрещается включать в поезда.  

Ремонт деталей тележек. Проверка правильности сборки тележек.  

Посадка кузова на тележки. 

Механизация и автоматизация ремонта тележек. Требования безопасности труда. 

 

 

Тема 3. Устройство и ремонт ударно-тяговых приборов. 

Назначение ударно-тяговых устройств. Типы автосцепок. Устройство и принцип 

действия.  Амортизирующие устройства пассажирских вагонов, упругая площадка, 

поглощающие аппараты.  Марки сталей, применяемые при изготовлении автосцепок, 

Ремонт автосцепных приборов.  Разборка автосцепки. Очистка деталей. Выявление 

неисправностей в деталях автосцепного оборудования. 

Допуски при ремонте частей автосцепного оборудования. Технологический процесс 

ремонта частей автосцепного оборудования. Проверка автосцепки магнитными 

дефектоскопами. 

Правила ухода и обслуживания автосцепки. Осмотр и ремонт расцепного привода. 

Регулирование длины цепочки расцепного привода. 

Ремонт автосцепки. Осмотр и ремонт поглощающих аппаратов автосцепки. Проверка 

автосцепки после ремонта. 

Осмотр и ремонт упругой площадки, буферных приборов пассажирских вагонов. 

Требования безопасности труда. 

Технические требования к отремонтированным ударно-тяговым приборам. 

 

Тема 4.  Техническое обслуживание и ремонт  рам, кузовов  вагонов. 
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  Назначение рам вагонов. Требования к рамам. Типы рам. Устройство рам. Элементы 

рам. Материал, формы сечения балок. Изготовление рам. Осмотр рам. Очистка рам и 

выявление неисправностей. 

Требования к ремонту рам при плановых видах ремонта вагонов. 

Исправление балок рам. Методы проверки и допускаемые прогибы. 

Применение пневматики при ремонте. Технические требования к отремонтированным 

рамам. Безопасность труда. 

Осмотр наружной обшивки кузова вагонов. Ремонт обвязки, стоек, металлической 

обшивки кузовов полувагонов   крытых и платформ с применением вагоноремонтных 

машин. Необходимое оборудование, приспособления, инструменты. 

Осмотр деревянных частей кузова вагонов пассажирского   и грузового парка. 

Определение объема ремонта. Ремонт пола. Смена обшивки и ремонт стоек кузова. 

Ремонт наружных дверей. Неисправности упругих переходных площадок, их причины, 

исправление. 

Ремонт цельнометаллических вагонов. Ремонт крыш, кузовов и полов вагонов, бортов, 

платформы, люковых крышек в торцевых дверей полувагонов. 

Применение передовых методов ремонта кузовов вагонов.  

Технический осмотр  и  ремонт вагонов на основных пунктах технического осмотра; 

пункты контрольно-технического осмотра. Осмотр и ремонт пассажирских вагонов в 

пунктах формирования,оборота и на промежуточных станциях. Техническое 

обслуживание поездов в пути следования. Классификация текущего ремонта вагонов. 

Безотцепочынй и отцепочный ремонт вагонов. Передовые методы организации  

производства безотцепочного ремонта вагонов. Механизация безотцепочного и 

отцепочного ремонта вагонов на путях подготовки к перевозкам и на пунктах 

технического осмотра. Устройство и приищи действия самоходных машин и уни-

версальных установок, предназначенных для ремонта грузовых вагонов. 

Требования безопасности труда. 

 

Тема 5. Осмотр   вагонов на путях без отцепки от поездов. 
Технологический процесс осмотра поезда в различных парках сортировочных и 

участковых станций. Выявление неисправностей во время движения вагонов. Порядок 

осмотра и ремонта вагонов на основных ПТО и перед подачей вагонов под погрузку. 

Технологические процессы выполнения отдельных работ при безотцепочном и 

отцепочном ремонтах вагонов. 

 

Тема 6. Выявление неисправностей, вагонов, угрожающих безопасности 

движения и сохранности перевозимых грузов 

Выявление неисправностей в колесных парах,  буксах и подшипниках, рессорном 

подвешивании,  боковых и надресорных балках и других частях тележек грузовых и 

пассажирских вагонов, радиусах и кузовах вагонов, контейнерах, автосцепном 

устройстве и тормозах. 

Способы обнаружения скрытых дефектов; неисправности, при которых не допускается 

эксплуатация вагонов. 

Требования безопасности труда. 
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Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы программы 

 

Кол-во 

часов 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

4 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации 

5 

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 

5 

4. Правила перевозки опасных грузов 

Безопасность движения в поездной и маневровой работе. 

2 

 Итого: 16 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Сооружения и 

устройства локомотивного хозяйства. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт. 

Колесные пары. Тормозное оборудование и автосцепное устройство. Техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава. Габарит. Движение 

поездов. 

 

 Тема 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации. 

Общие положения типовой инструкции. 

Тема 3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 

Общие положения. Сигналы ограждения. Ручные звуковые сигналы 

 

Тема 4. Правила перевозки опасных грузов. Безопасность движения в поездной 

и маневровой работе. 

Понятия об опасных грузах и их классификация. Знаки опасности. Подготовка к 

перевозке опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов. Сопровождение опасных 

грузов. Правила перевозки жидких опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов 

класса 1 (взрывчатых материалов). Правила безопасности и порядок ликвидации 

аварийных ситуаций с опасными грузами. Аварийная карточка и ее содержание. 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе на 

железных дорогах. 

          Инструкция о порядке служебного расследования нарушений безопасности 

движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах. Общие положения. 

Порядок служебного расследования крушений и аварий. Порядок оформления и разборы 

результатов служебного расследования крушений и аварий. Порядок служебного 

расследования, оформление результатов и разбора случаев брака в поездной и 

маневровой работе. Контроль за отправлением подвижного состава в ремонт и степенью 

его повреждения при крушениях и авариях. 
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         Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 

ситуациях. Мероприятия по предупреждению повторения нарушений безопасности 

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

нарушений безопасности движения. Их основное содержание и значение. 

        Общие положения Федерального закона «Устава железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». 
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Тематический план 
 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1 Обучение в учебных мастерских 128 

1.1 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

8 

1.2 Слесарные работы  

2 Разметка плоскостная 8 

3 Рубка металла. Правка и гибка металла. 8 

4 Резка металла. Опиливание металла. 8 

5 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание 8 

6 Комплексные работы 1 (изготовление различных деталей 

с применением ранее освоенных операций. 

Изготовление ведется по чертежам, инструкционно- 

технологическим картам и образцам) 

8 

7 Нарезание резьбы. Клепка. 8 

8 Распиливание и припасовка. 

Шабрение и притирка. 

8 

9 Выполнение слесарных работ 2-го разряда. 

(Изготовление различных изделий и деталей единично, и 

небольшими партиями.) 

8 

1.3 Электро- и радиомонтажные работы:  

10 Ознакомление с электромонтажной мастерской, охрана 

труда и техника безопасность. 

8 

11 Пайка, лужение, склеивание 8 

12 Вспомогательные электромонтажные работы 

( Установка и заделка креплений для проводов, кабелей, 

муфт, воронок и шин заземления. Изготовление деталей 

для крепления. Армировка изоляторов. Окраска 

проводов, кабелей, шин заземления.) 

8 

13 Оконцевание и соединение проводов 8 

14 Монтаж электропроводки. Монтаж светильников. 8 

15 Сборка электрических схем. Распределительные щиты и 

сигнализация. 

8 

 

16 Радиомонтажные работы 8 

 ИТОГО: 128 

2 Производственная практика на рабочих местах предприятия 168 

17 Безопасность труда и пожарная безопасность на 

предприятии. Ознакомление с предприятием. 

8 

18-37 Работа на штатном рабочем месте в составе бригады в качестве 

осмотрщика вагонов в парке прибытия, формирования и 

отправления. 

160 

 Всего: 296  
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Содержание программы 
 

Тема 1.      Обучение в учебных мастерских   

1.1.Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских    

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении 

качества производственного обучения. Контроль качества выполняемых учащимися 

работ. Формы материального и морального поощрения. 

Знакомство с учебной мастерской; режимом ее работы, правилами внутреннего 

распорядка, порядком получения к сдаче инструмента и приспособлений. Расстановка 

учащихся по рабочим местам. 

Техника безопасности , электробезопасность и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

 

1.2. Слесарные работы  

Разметка плоскостная                                

Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольного расположенных, 

взаимно параллельных и взаимно прямолинейных перпендикулярных рисок, рисок под 

заданными углами, чернение. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками 

прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка 

контурных деталей с отчетом размеров от кромок заготовки и от осевых линий. 

Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов.  

Рубка. Упражнение  в выполнении основных приемов рубки. Рубка листовой стали по 

уровню губок тисков. Вырубание прямо – и криволинейных пазов на широкой 

поверхности. Срубание слоя на поверхности детали. Вырубание на плите заготовок 

различных конфигураций из листовой стали. Оборудование кромок под сварку, выступов 

и неровностей на поверхностях отлитых деталей или сварных конструкций 

механизированным инструментом. 

Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите с помощью ручного пресса 

и с применением призмы. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. 

Гибка полосовой стали под заданным углом; стального сортового проката на ручном 

прессе с применением простейших приспособлений; кромок листовой стали в тисках, на 

плите и с применением приспособлений; колец из проволоки и оболочек из полосовой 

стали; труб в приспособлениях и с наполнителем. 

Резка металла.Крепление полотна в рама ножовки. Упражнение в постановки корпуса и 

рабочих движений при разрезании слесарной ножовкой. 

Резание полосовой, квадратной и угловой стали слесарной ножовкой в тисках и по 

рискам; стали с поворотом полотна ножовки; труб с креплением трубозажиме и 

накладными трубками; труб труборезом; листового материала ручными ножницами; 

металла на рычажных ножницах. 

Опиливание металла.Упражнение основных приемов опиливания плоских 

поверхностей; широких и узких поверхностей с проверкой плоскости проверочной 

линейкой; открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 , под 

острым и тупым углами. Проверка углов угольником, шаблоном и угломером. 

Упражнения в измерении деталей штангенциркулем с точностью отсчета по нониусу 0,1 

мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей, поверхностей цилиндрических 

стержней и фасок на них. Опиливание    криволинейных выпуклых и вогнутых 
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поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. Опиливание различных профилей 

по разметке и с применением кондукторных приспособлений.                          

Сверление. Упражнение, а управлении сверлильным станком и его наладке. Сверление 

сквозных отверстий по разметке, по накладным шаблонам. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линеек, лимбов и т. д. рассверливание отверстий. 

Сверление ручными дрелями. Сверление с применением механизированных ручных 

инструментов. 

Зенкование, зенкерование .Заправка режущих элементов сверл. 

Подбор зенкеров и цилиндрических отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов 

и заклепок. 

Развертывание. Подбор разверток в зависимости от назначения точности обрабатывания 

отверстий. Развертывание цилиндрических сквозных и глухих отверстий. 

Комплексная работа № 1.            

Выполнение работ, включающие все пройденные обработочные операции. Работы 

выполняются по рабочим чертежам, технологическим картам, с применением различных 

приспособлений и механизированного инструмента. Точность выполнения размеров по 

11 квалитету. 

Нарезание резьбы.      

Нарезание резьб – наружных на болтах, шпильках и трубах; в сквозных и глухих 

отверстиях. Ознакомление с резьбонакатыванием. Контроль резьбовых соединений. 

Клепка. Выбор материала, размеров и видов заклепок. Сборка и крепление 

нахлесточного соединения вручную и на прессе заклепками с полукруглыми и 

потайными головками. Подбор, установка и расклепывание осей шарнирных соединений. 

Клепка механизированным инструментом. Контроль качества клепки. 

Распиливание и припасовка. Высверливание, вырубание проемов и отверстий. 

Обработка приемов и отверстий не сложного контура вручную напильником. Обработка 

отверстий сложных контуров в ручную напильниками и с применением 

механизированных инструментов и приспособлений. Проверка формы и размера контура 

универсальными инструментами по шаблонам и вкладышам. Взаимная припасовка двух 

деталей с прямолинейными контурами. 

Шабрение. Подготовка плоских поверхностей, приспособлений, инструментов и 

вспомогательных инструментов для шабрения. Шабрение  плоских поверхностей; 

параллельных поверхностей, сопряженных под различными углами; криволинейной 

поверхностей. Шабрение с применением механизированных инструментов.  

Притирка. Подготовка для притирки поверхностей деталей, притирочных материалов, 

приспособлений. Ручная притирка широких и узких плоскостей и поверхностей 

различных деталей. Притирка узких и плоских поверхностей различных деталей. 

Притирка узких, плоских поверхностей «накатом». Контроль обработанных 

поверхностей лекальной линейкой. Измерение размеров микрометром. 

Выполнение слесарных работ 2-го разряда. Изготовление различных изделий и 

деталей единично. 

1.3.Электро - и радиомонтажные работы  

Ознакомление с электромонтажной мастерской и Т.Б.  

Знакомство с набором специально-монтажных инструментов и контрольно-

измерительных приборов, уход за ними и содержание их на рабочем месте. Регулировка 
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электроизмерительных приборов, понятие об их испытании. Правила Т.Б. при 

электромонтажных и радиомонтажных работах.  

Основные и дополнительные средства защиты.  

Пайка и лужение.           

Подготовка приемов и флюсов. Подготовка деталей к пайке и лужению. Пайка мягкими 

припоями черных и цветных металлов. 

Пайка обыкновенным паяльником периодического действия, электропаяльником швов в 

наладку, одинарных и двойных фланцев. Пайка с помощью паяльной лампы. 

Пайка твердыми припоями.           

Пайка деталей с нагревом их паяльной лампой, в горне, на газовой горелке и 

электронагревателями. 

Вспомогательные электромонтажные работы.    

Сверление отверстий в различных материалах в ручную и механизированным 

инструментом. 

Установка и заделка креплений для проводки, кабелей, муфт, вороток и шин заземления. 

Изготовление деталей для крепления. 

Изготовление прокладок, не требующих точных размеров. 

Армировка изоляторов. Окраска проводов, кабелей, шин заземления. 

Оконцевание и соединения проводов. Практическое ознакомление с изолированными и 

голыми проводами, их марками, родом изоляции, стандартами сечений. 

Отпайка ответвлений и пайка мест соединения проводов. Клееммые соединения 

проводов. Напайка и напрессовка наконечников различных типов на алюминиевые и 

медные провода. 

Монтаж электропроводки.              

Разметка согласно схеме. Заготовка и установка крепежных деталей. Устройство 

переходов. 

Выполнение проводов, скрытых в изоляционных трубах и без трубных. 

Разметка мест установка светильников и арматуры. Прокладка и крепление трубок. 

Установка протяжных коробок. Соединение трубок. 

Раскатка, резка и правка проводов и кабелей, прокладка их. Ввод проводов на 

ответвительные коробки с протягиванием через проходы и обходы. Крепление 

проложенных проводов и кабелей. Снятие оболочек. Опрессовывание мест соединений, 

ответвлений и изолирования соединения. 

Проверка и испытание  проводки. Монтаж проводки в стальных трубах. Очистка и 

окраска стальных труб. Нарезание  резьб. Соединение тонкостенных труб манжетами, 

развальцовка. Обжимными гильзами, гнутье труб. Затяжка проволоки. Установка 

временных пробок, заглушек. Удаление пробок. Продувание труб.  Подготовка проводов. 

Прокладка проводов в проложенные трубы. 

Монтаж светильников.             

 Разделка проводов и кабелей. Присоединение светильников к линии. Изолирование 

соединения. Установка розетки и светильника. Разделка проводов (кабелей) и 

присоединение светильника к линии. Установка герметических светильников. Разборка 
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арматуры. Замеры и резка проводов. Зачистка концов и присоединение зажимам. Сборка 

и крепление патронов и арматуры. 

Выполнение по заданным схемам проводок осветительных сетей проводок и различных 

марок. 

Монтаж светильников. Опробование схем под нагрузкой. 

Сборка схем электрических цепей. Практическое ознакомление со схемами включения 

измерительных приборов и аппаратов: со схемой непосредственного управления 

тяговыми двигателями, с оборудованием и приборами для ее сборки и проверка работы 

схемы. 

Регулировка чистоты вращения якорей тяговых двигателей. 

Сборка схемы  с измерением частоты вращения на зажимах двигателя схем 

переключения двигателя с одного соединения на другое, изменением величины пусковых 

регистров; схемы с ослаблением поля тягового двигателя. 

Схема дистанционного управления тягового двигателя, приборы и аппараты для ее 

сборки, порядок сборки, проверка ее работы, отыскание неисправностей в схеме. 

Осветительная сеть, распределительные щиты и щитки автоматы: установка 

оборудование, обнаружение и устранение неисправностей, защита перегрузки и коротких 

замыканий. 

Световая и звуковая сигнализация, установка понижающих трансформаторов, проверка 

схемы и регулировка звонков, обнаружение и исправление неисправностей. 

Радиомонтажные работы. Устройство и принцип работы радиооборудования 

локомотивов, способы обнаружения и устранения неисправностей основных узлов. 

Опробование усилителя, микрофона, магнитофона, приемника на всех диапазонах.  

 

Тема 2. Производственная практика на рабочих местах предприятия  

 

Охрана труда и техника безопасности на штатном рабочем месте. 

Работа на штатном рабочем месте в составе бригады в качестве осмотрщика вагонов 

в парке прибытия, формирования и отправления. 

Осмотр ходовых частей вагонов. Осмотр колесных пар и буксового узла. Осмотр 

ударно тяговых устройств. Осмотр рам и кузовов вагонов, контейнеров и транспортеров. 

Осмотр и ремонт внутреннего оборудования вагонов.  Осмотр электрооборудования 

вагонов. Осмотр тормозной рычажной передачи, тормозных цилиндров и воздухопровода. 

Осмотр системы отопления и водоснабжения. Осмотр устройств принудительной 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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