
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессионWIЬное образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский кол~~дж_ТQ_а_!'Iспортных технологий имени И.А. Лунина» 

COГJIACOBAHO 
Начш1ьник 

Зашщно-Снбирскоf-i дирею:п-ш 

инriч:,астрvю·,,оы --'t' .L .., .., ~ 

структу наго п ~,7i1r-rя 
Це· ~ ____ .и ):П•.5_:>раструктуры • 
фi' 

if1· ~r!dd,;-",,'~ .В. Боробьевский: 
l : .o: · , 1 

/ ' =1 - ' 

,~ \r~ _J tt;.J1~1; __ 2одд"1·. 
--~-- ._.,,--:~ v.1~, 

'--~-~~~ 
"'-.[с • ~"'~"' 

Начальник службы вш·оююго хозяйства 

Запащю--Сибирской дирекции 

нпфраструктуры -·· 
структурн01 ·о ттол.раз.uе.1rення 

Центра:rью.1i~дирекщш инфраструктуры -
i ip-М::Тri81 : .. ;,; ~ .. ~;Ж::д» 
'1 ~::;;~;~~:;'!·.~t~I ... _,,.;;;~~1::_',~7,::•:::1.;1:-~. l 

·., .... -пс · -, .. , .. .,,-, Ю В /J. 11еЧr-·юсов 
1 ~ • ~ . '~ • -~~ ,:J,. • ._\ .. r-::,d:: ~ 1 :( 

: ;~;:••;;;,:=•;',.~'-G,~~~cm~., ?rj) ,t 

-«::-17 ~"2 _ _ ~с !!,.,~--- г. 

УТВЕРЖДАIО 

Днректор ГБПОУ РСО 
<<НКТТ И!'l-1 . Н.А. Лунина» 

______ 20J?,e2, r. 

У1ЧIЕБJНПЬШШ ]]Jf.J][A]Н[ 1ИI ШIJP>((J) JПР> АММА 
дJJJъiJ ll1I JPIOф<e~~!Eюln!мi;,,nnl{J)rn обучеnn1ю~ 

Наимено:ваm1е профессии 

Квалификация 

O!!Нe!PJl!ll1rGJID Ш!G l{J)б~Ji!Y2rШl&\i!llП!llli!IO 1ш Jpнeooo11:11,ry Ш!ШIJГIO)ИJI1Dнm !И! 
~Ol!fi1Гte!ШIНI0]!)0!6 

3-§ !IJ>Ю[РЩЩIЬ,П 

Профессиональный стандарт «((J)nн~JPl~TOIID JПll{J) l!])(al!:J!!Y~~и!E!i!ll!Н!!ИIIIO JЯJ ]!DteRr.юnnтy 181!3\IГOИJI(!J)181 1!1! 

~1{])111[1r01И!Ш!0]!Dl{J)B» (код профессии 15859) 

Новосибирск 



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯЗАПИСКА 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для 

профессиональной подготовки операторов по обслуживанию и ремонту вагонов и 
контейнеров 3-5-го разрядов. 

Группы обучаемых на 3-й разряд комплектуются из лиц, имеющих среднее 

(полное) общее образование. Срок обучения-3 месяца. 

Группы обучаемых на 4-5-й разряды комплектуются из операторов по 
обслуживанию вагонов соответственно 3-4-го разрядов. Срок обучения - 1 
месяц. 

Рабочие учебные планы и программы разработаны на основе 
профессионального стандарта «Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и 
контейнеров», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 16.03.2022 № 129н и в соответствии с 

примерными учебными планами и программами утвержденными Вице

президентом ОАО «РЖД» Воротилкиным А.В. от 01.10.2010, а так же с учетом 
нормативных документов ОАО «РЖД». 

В учебных и тематических планах дано распределение учебных часов по 
предметам и темам. 

Разрешается уменьшать (до 10%) количество часов на отдельные предметы 
теоретического обучения с одновременным увеличением их на другие предметы 
учебного плана, не сокращая при этом сроков обучения и не исключая каких-либо 
тем учебных программ. Сокращение учебных часов на изучение предметов «ПТЭ, 
инструкции и безопасность движения», «Автотормоза» и «Охрана труда» не 
разрешается. 

Рабочие учебные планы и программы необходимо дополнять учебным 
материалом о новой технике и технологии, новых приказах и указаниях по 

безопасности движения поездов, охране труда. 
С целью глубокого изучения учебного материала обучаемыми 

преподаватель должен использовать наглядные учебные пособия и технические 

средства обучения. 

Учет успеваемости по всем предметам проводится путем текущей и 
периодической проверки знаний и навыков обучаемых. 

Лица, прошедший полный курс теоретического и производственного 
обучения, сдают квалификационный экзамен по предметам: 

1. Устройство и техническое обслуживание вагонов. 
2. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 
3. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается документ 
установленного образца. 



КВАЛИФИКАЦИОННЪIЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Профессия - оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 

3-й разряд 
Характеристика работ. Ведение информационной работы технологического 

процесса пункта технического обслуживания (далее ПТО). Работа на персональном 

компьютере (далее ПК). Поддержание связи между парками пункта технического 
обслуживания (ПТО) для своевременного выполнения работ по осмотру, ремонту и 
опробованию автоматических тормозов в соответствии с графиком приема и 
отправления поездов. 

Должен знать: назначение и работу на ПК; назначение и принцип работы 
автоматизированной системы управления (далее АСУ) ПТО; устройство пульта 

управления централизованного ограждения составов; применяемых в работе 

воздухораспределителей всех систем; схему расположения технических средств для 

технического осмотра и опробования тормозов. 

4-й разряд 

Характеристика работ. Ведение информационной работы технологического 
процесса пункта технического обслуживания (далее ПТО). Работа на персональном 

компьютере (далее ПК). Ведение процесса централизованного ограждения поездов, 
опробование автоматических тормозов на ПТО при помощи установок автоматического 
дистанционного контроля. Определение степени нагрева букс при помощи средств 
автоматического контроля. Оценка технического состояния подвижного состава. 

Должен знать: назначение и работу на ПК, назначение и принцип работы 
автоматизированной системы управления (далее АСУ) ПТО; устройство и работу 

установок централизованного ограждения поездов и опробования тормозов; схему 

расположения специализированных, приемо-отправочных путей на ПТО. 

5-й разряд 
Характеристика работ. Ведение технологического процесса работы ПТО, 

технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов на специализированных путях 
станций. Назначение и технология работы автоматизированной системы управления 
(далее АСУ) ПТО. Требования к информационно-справочной системе. Обработка на 
компьютере информационных данных, поступающих от работников ПТО. Выполнение 
производственных операций по ремонту вагонов и контейнеров с применением 

автоматики и вагоноремонтных машин. Обслуживание средств автоматического 

контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда. Составление 

учетной документации и ее обработка на персональном компьютере. 
Должен звать: основы механики, электроники и электротехники, технологию 

технического обслуживания и ремонта вагонов и контейнеров на ПТО, назначение и 
правила заполнения учетных форм первичной документации с последующей передачей 
в информационный центр. 



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессиональной подготовки операторов по обслуживанию и ремонту 

вагонов и контейнеров 

;рок о учения -с б 3 месяца 
№ 

Курсы, предметы 
Количество 

п/п часов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 236 
Экономический курс 8 

1. Основы экономических знаний 4 
2. Основы Российского законодательства 4 

Общетехнический курс 36 
3. Охрана труда 22 
4. Гражданская оборона 4 
5. Общий курс железных дорог 10 

Специш~ьный курс 192 
6. Устройство и техническое обслуживание вагонов 56 
7. Организация технического обслуживания вагонов. 62 

АСУШО 

8. Обслуживание аппаратуры КТСМ, УЗОТ РМ 24 
9. ШЭ, инструкции и безопасность движения 24 
10. Работа в зимний период 26 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 238 
Консультации 8 
Квалификационный экзамен 8 
Итого 490 



№ 

п/п 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Развитие рыночной 

Раздел 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕIШЕ 

Экономический кvрс 

1. Тематический план 
Основы экономических знаний 

Наименование темы 

экономики в России. Основные 

формирования и работы рынка. 

условия 

Железнодорожный транспорт как ведущее звено экономики страны. 

Реформирование ж. д. транспорта Создание ОАО «РЖД». 

Организация хозяйственной деятельности структурных 

подразделений ОАО «РЖД». 

Производительность труда. Повьппение эффективности работы 

структурных подразделений ОАО «РЖД» 

Организация и нормирование труда. 
Организация оплаты труда. Социальные гарантии для работников 
ОАО «РЖД». 

Экономия и рациональное использование ресурсов. 

Себестоимость продукции и услуг. Расходы, доходы и прибыль 
филиалов и с"1.1rк"у1-1НЫХ подDазделений ОАО «РЖД» 

итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Количество 

часов 

1 

1 

1 

1 

4 

Тема 1.1 Развитие рыночной экономики в России. Основные условия формирования и 
работы рынка. 

Развитие рьmочной экономики в России. Понятие «экономики». Рыночная экономика. 
Централизованная и рыночная экономические системы. Рынок. Основные условия 
формирования и работы рынка. Спрос и предложение, конкуренция, цена. Себестоимость 
товаров и услуг. 

Железнодорожный транспорт как ведущее звено экономики страны. Реформирование ж. д. 
транспорта Создание ОАО «РЖJЬ>. 

Железнодорожный транспорт ведущее звено экономики страны. Экономические показатели на 
железнодорожном транспорте. Реформирование железнодорожного транспорта. Создание ОАО 

«РЖД». Предприятие и его характеристики. ОАО, особенности его функционирования. 

Тема 1.2 Организация хозяйствен.ной деятельности структурных подразделений ОАО 
«РЖJЬ>. 

Организация хозяйственной деятельности структурных подразделений ОАО «РЖД». Критерии 
экономической деятельности. 

Производительность труда. Повышение эффективности работы структурных 
подразделений ОАО «РЖJЬ>. 

Производительность труда; факторы, влияющие на производительность труда. Повьппение 
эффективности структурных подразделений ОАО «РЖД». 



Тема 1.3 Организация и нормирование труда. 
Организация и нормирование труда. Трудовой договор. Норма выработки. Нормирование труда 
в различных структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Организация опл,аты труда. Социальные гарантии для работников ОАО «Ржд>>. 
Организация оплаты труда. Определение понятия формы заработной платы работников. 
Заработная плата в различных структурных подразделениях ОАО «РЖД». Социальные 
гарантии для работников ОАО «РЖД». Пенсионное обеспечение в ОАО «РЖД» 
негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». 

Тема 1.4 Экономия и рациональное использование ресурсов. 
Экономика и рациональное использование ресурсов. Факторы, приводящие к экономии и 
рациональному использованию ресурсов. 

Себестоимость продукции и услуг. Расходы, доходы и прибыль фш,иалов и структурных 
подразделений ОАО «Ржд>>. 
Себестоимость продукции и услуг. Расходы, доходы и прибыль филиалов в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». Налоги в Российской Федерации, классификация налогов. 
Формы и виды налогов. 

№ 

п/п 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2. Тематический план 
Основы Российского законодательства 

Наименование темы 

Основы государства и права. 
Основы конституционного строя Российской Федерации 
Основы гражданского, трудового права. 
Основы права социального обеспечения. Основы экологического 
права. 

Основы семенного, уголовного права. 
Судопроизводство в Российской Федерации. 
Органы юстиции, прокуратура, адвокатура, нотариат. 

Основы законодательства Российской Федерации в области 
железнодорожного mанспорта. 

итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема 2.1 Основы государства и права. 

Количество 

часов 

1 

1 

1 

1 
4 

Государство - машина подавления или социальный регулятор. Различные типы государств. 
Правовое государство. Принципы правового государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Основные положения конституции. Конституция как основной закон. 

Тема 2.2 Основы гражданского, трудового права. 
Общие положения гражданского права. Гражданско-правовой договор. Трудовой договор. 



Основы права социального обеспечения. Основы экологического права. 
Экология. Ответственность граждан и предприятий за нарушение экологических требований и 
норм. Социальное обеспечение трудящихся на железнодорожном транспорте. 

Тема 2.3 Основы семенного, уголовного права. 
Роль семьи в государстве. Права и обязанности родителей. Контрактная система. Преступления 
и наказания. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Судопроизводство в Российской Федерации. Органы юстиции, прокуратура, адвокатура, 
нотариат. Правовой статус человека и гражданина. 

Органы юстиции, прокуратура, адвокатура, нотариат. Судопроизводство в РФ. Понятие и 
содержание правового статуса человека и гражданина. Административная и судебная защита 

прав и свобод граждан. 

Тема 2.4 Основы законодательства Российской Федерации в области железнодорожного 
транспорта. 

Законодательство в области железнодорожного транспорта. Ответственность за нарушение 
инструкций железнодорожного транспорта. 

№п/п 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

Обшетехнический курс 
3. Тематический план 

Охрана труда 

Наименование темы 

Правовое регулиuование охраны труда в Российской Федерации 
Гигиена труда и производственная санитария 

Общие положения и социальные аспекты экологии 

Производственный травматизм и его поофилактика 
Общие меры безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях 

Общие вопросы электробезопасности 

Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций 

Пожарная безопасность 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшемv 

итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТ А 

Темы 3.1 Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации 

Количество 

часов 

2 
2 
2 
2 

2 
6 
2 
2 
2 

22 

Правовые и организационные основы охраны труда в локомотивных эксплуатационных депо 
ОАО «РЖД». Правовое поле в области охраны и безопасности труда. Единые правовые 
нормативы. Межотраслевые правовые нормативы. Правовые нормативы ОАО «РЖД» и его 
структурных подразделений. Контроль условий охраны труда на объектах железнодорожного 
транспорта и ответственность за нарушение норм безопасности и инструкций по охране труда. 

Тема 3.2 Гигиена труда и производственная санитария. 
Общая гигиеническая оценка условий труда. Производственный шум, ультразвук, инфразвук, 
вибрации. Воздействие производственного шума, вибрации на человека. Меры борьбы с 
транспортным шумом. 



Аэрозоли. Воздействие аэрозолей на организм человека. Меры борьбы с производственной 
пылью. Общие сведения о электромагнитных излучениях 

Классы условий труда по показателям вредности опасности акустических факторов. Защита 

работников железнодорожного транспорта от шума. 

Тема 3.3 Общие положения и социальные аспекты экологии 
Общие положения. Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами 

железнодорожного транспорта. 

Характер воздействия транспорта на экологическое состояние природы. Уровень экологических 

потерь вызываемых воздействием объектов железнодорожного транспорта на окружающую 

среду. Экологическая безопасность в регионах расположения железнодорожных объектов. 

Факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на природу. Степень нарушения 

природного баланса в регионе. 

Тема 3.4 Производственный травматизм и его профш~актика 
Понятие о несчастном случае. Классификация травматизма. Несчастные случаи на 

производстве заполнение Акта формы Н- 1. Расследование и учет несчастных случаев. 

Контроль за своевременным расследованием несчастных случаев. Специальное расследование 

и учет групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев. Анализ причин возникновения 

несчастных случаев на железнодорожном транспорте. Меры предупреждения травматизма. 

Тема 3.5 Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 
Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях. Меры безопасности 

при производстве работ на участках со скоростным движением поездов. Меры безопасности 

при производстве работ на электрифицированных участках пути. Меры безопасности при 

перевозке рабочих. Меры безопасности при работе в зимних условиях. Меры безопасности при 
работе в темное время суток, при плохой видимости. 

Тема 3.6 Общие вопросы электробезопасности 
Воздействие электрического тока на организм человека. Особенности поражения 
электрическим током . Электрическое сопротивление тела человека. Пороговые значения 
напряжения прикосновения. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. 

Виды поражения электрическим током. Опасность прикосновения к токоведущим частям. 

Опасность шаговых напряжений при замыкании частей электроустановок на землю. Меры по 

предупреждению поражения человека электрическим током. Оказание первой помощи при 
поражении электрическим током 

Тема 3. 7 Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций 
Правила поведения в случае аварии на железнодорожном транспорте. Типичные аварии. 
Действия работников железнодорожного транспорта при сходе состава с рельсов. Действия 
работников железнодорожного транспорта при столкновении подвижного состава. Действие 
работников железнодорожного транспорта при наездах на препятствия на переездах. Действия 

работников железнодорожного транспорта при разливе нефтепродуктов; взрывах, пожарах в 

вагонах, опасности радиационного заражения, выброса химикатов. 

Тема 3.8 Пожарная безопасность 
Организация борьбы с пожарными на железнодорожном транспорте. Ответственность 
должностньIХ лиц за пожарную безопасность на предприятии. Причинь1 пожаров на 

железнодорожном транспорте. Противопожарные мероприятия. Действия при возникновении 

пожара. Средства пожаротушения и пожарно-техническое вооружение на железнодорожном 

транспорте. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от ожогов и задымления. 

Действия локомотивной бригады при обнаружении пожара на локомотиве и в составе поезда. 



Тема 3.9 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 
Общие положения. Освобождение от токопроводящих частей. Первая помощь пострадавшему 
от электрического тока. Основные правила, обязательные при выполнении искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. Первая помощь при ранении. Первая помощь при 

кровотечении. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при переохлаждениях и 
обморожениях. Первая помощь при переломах, вьmихах, ушибах и растяжении связок. Первая 
помощь при попадании инородных тел. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном 
ударах. Первая помощь при отравлении окисью углерода. Первая помощь при пищевых 
отравлениях. Переноска и перевозка пострадавшего. 

№ 

п/п 

4.1 

4.2 
4.3 
4.4 

4. Тематический плав 
Гражданская оборона 

Наименование темы 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации в 
чоезвычайных ситvациях 

Общая характеристика гражданской обороны и ее задачи 
Особенности гражданской обороны на производстве и ее задачи 
Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных слvчаях. 

итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Количество 

часов 

1 

1 
1 
1 
4 

Тема 4.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации в чрезвычайных 
ситуациях. 

Понятие о единой государственной системе. История ее создания, структуры и задачи. 
Единый сигнал «Внимание всем». Действие населения по сигналу «Внимание всем». 

Тема 4.2 Общая характеристика гражданской обороны и ее задачи. 
Гражданская оборона (ГО), структура и ее задачи. Должностные лица ГО на 

железнодорожном транспорте, локомотивном депо. Виды средств массового поражения: 

ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Общая характеристика современных средств 
массового поражения: осколочные, фугасные, шариковые боеприпасы. 

Тема 4.3 Особенности гражданской обороны на производстве. ж.д. транспорте и ее 
задачи. 

Организация и структура гражданской обороны на промышленном объекте в мирное и 
военное время. Должностные лица гражданской обороны на производстве на железнодорожном 
транспорте, локомотивном депо. Планы ГО на мирное и военное время. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты. Действия локомотивных бригад и персонала на 

железнодорожном транспорте при эвакуации. 

Тема 4.4 Первая медицинская помощь при ранениях. несчастных случаях. 
Виды ран и кровотечений их характеристика. Реанимация сердца, порядок наложения жгута. 

Признаки клинической смерти. 



№п/п 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5. Тематический план 
Общий курс железных дорог 

Наименование темы 

Значение железнодорожного транспорта. Cipyкrypa управления 

железнодорожным транспорrом. 

Устройство железнодорожного пути 

Сооружения и устройства сигнализации и связи, сигналы 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема 5.1. Значение железнодорожного транспорта 

Количество 

часов 

3 

2 

2 

3 

10 

Объем перевозок, выполняемый железнодорожным транспортом, его удельный вес в 

транспортных перевозках, роль в развитии экономики России. Техническое оснащение 

железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт - многоотраслевое хозяйство. Централизация руководства. 

Структура управления железнодорожным транспортом. ОАО «РЖД» в управлении 

железнодорожным транспортом. Структура хозяйства управления перевозок железных дорог, 

отделений дорог, станций. 

Термины и определения, применяемые на железнодорожном транспорте: поезд, состав; пути 

специального назначения; стрелка, стрелочный перевод; и др. 

Тема 5.2 Устройство железнодорожного пути 
Основные элементы железнодорожного пути. Верхнее строение пути. Пересечение 

железнодорожных путей. Понятие о габарите приближения строений. Схематическое 

изображение путей и стрелочных переводов. Расстояние между осями путей на перегонах, 

станциях, грузовых фронтах. Предельные столбики, их назначение, место установки. 

Тема 5.3 Сооружения и устройства сигнализации и связи, сигналы 
Система видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся к 

движению поездов и маневровой работе. Типы сигнальных приборов, при помощи которых 

подаются сигналы. Обязанности работников железнодорожного транспорта по въпюлнению 

требований, предъявляемых сигналами. 

Общие понятия об устройствах сигнализации, централизации и блокировки, информации и 
связи. Назначение и классификация сигналов. Общее понятие об электрической централизации 

стрелок и светофоров. Средства связи, применяемые на железнодорожном транспорте -
оперативно-технологические виды связи. 

Тема 5.4 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 
Основные обязанности работников железнодорожного транспорта, связанных с 

движением поездов. Принятие каждым работником железнодорожного транспорта мер по 

подаче сигнала остановки поезду или маневровому составу в случаях, угрожающих жизни и 

здоровью людей или безопасности движения. Обязанности каждого работника 

железнодорожного транспорта по принятию мер к ограждению опасного места и устранению 

неисправности сооружений или устройств при загрязнении окружающей природной среды, 

создающих угрозу безопасности движения. 

Содержание в порядке рабочего места и вверенных технических средств. 



Специальный курс 

6. Тематический план 
Устройство и техническое обслуживание вагонов 

№ 
Наименование темы 

Количество 

п/п часов 

6.1 Общие сведения о конструкции вагонов 4 

6.2 Тележки грузовых и пассажирских вагонов 4 
6.3 Колесные пары 6 
6.4 Рессоры и рессорное подвешивание 4 

6.5 Буксовый узел 8 

6.6 Рамы вагонов 6 

6.7 Автосцепное устройство 6 
6.8 Автотормозное оборудование 12 
6.9 Кузова грузовых вагонов 6 

Итого 56 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема 6.1 Общие сведения о конструкции вагонов 
Характеристика вагонного парка. Классификация вагонов. Основные элементы 

конструкции вагонов. Технико-экономические характеристики вагонов: осность, масса (тара), 
грузоподъемность, число мест, конструкционная скорость, база вагона, нагрузка на рельс, 

модель тележек. Габарит. Новые конструкции современных моделей вагонов. 
Порядок приписки вагонов. Знаки и надписи на вагонах: коды, определяющие 

принадлежность грузовых вагонов, знаки безопасности. 

Тема 6.2 Тележки грузовых и пассажирских вагонов 
Назначение и классификация тележек. Основные части тележек: боковая рама, 

надрессорная и соединительная балки, рама, колесные пары, буксы, рессоры, пружины, клинья. 

Общие сведения конструкции тележек модели 18-100, модернизированной по проекту М 
1698 ПКБ ЦВ, 18-101, 18-131, 18-578, 18-194-1 и 18-522А. 

Тележки повышенной нагрузки на ось моделей 18-9836, 18-9800 и 
18-7033. 

Рессорные комплекты тележек грузовых вагонов, их характеристики. Технические 
характеристики пассажирских вагонов; допустимые износы и повреждения; причинь1 

возникновения. 

Неисправности тележек, с которыми запрещается постановка вагонов и их следование в 
составе поезда. Осмотр тележек и способы обнаружения неисправностей. Требования к 
тележкам в эксплуатации. 

Приводы генераторов пассажирских вагонов. Редукторно-карданный привод и 
текстропно-редукторно-карданный привод от торца шейки оси; редукторно-карданньIЙ привод 
от средней части оси. 

Тема 6.3 Колесные пары 
Устройство колесных пар. Типы осей и колесных пар. Новые колесные пары с 

повьШiенной твердостью обода (для осевых нагрузок 25 т). 
Тема 6.4 Рессоры и рессорное подвешивание 



Назначение рессор, их типы. Свойства рессор и пружин. Гасители колебаний 
фрикционные и гидравлические, их устройство и требования к эксплуатации. Основные 
неисправности, возникающие в процессе эксплуатации. 

Тема 6.5 Буксовый узел 
Назначение вагонных букс, их основные типы. Детали буксового узла. Новая конструкция 

букс с кассетными пuдшипниками. Буксы с применением сдвоенных цилиндрических 

пnцшиттн:штв. Типы и устройство роликовых букс. Роликовые и конические подшипники. 

Тема 6.6Рамы вагонов 

Назначение рам вагонов. Рамы крытых вагонов, полувагонов, платформ, цистерн, 

изотермических и других вагонов. Рамы пассажирских вагонов. Неисправности рам, с 

которыми запрещается постановка вагонов в поезд и подача их под погрузку. 

Тема 6. 7 Автосцепное устройство 
Назначение автосцепного устройства, размещение его на вагоне и взаимодействие его 

частей. Поглощающие аппараты с применением эластомерных материалов. Типы и технические 

характеристики поглощающих аппаратов. 

Тема 6.8 Автотормозное оборудование 
Назначение тормозов. Тормозная сила. Коэффициент сцепления. Степень нажатия 

тормозных колодок. Тормозной путь. Проблемы сокращения тормозного пути. Тормозная волна 

и ее распространение по составу поезда. 

Раздельное потележечное торможение. Ручные, пневматические и электропневматические 

тормоза, устройство и принцип действия. Тормозная рычажная передача. Автоматический 

регулятор тормозной рычажной передачи РТРП-675М усл. № 574Б. Назначение и принцип 

действия тормозных приборов, кранов машинистов и контрольно-измерительных приборов, 

предъявляемые к ним требования. 

Воздухораспределитель усл. № 292-001: устройство, действие, зарядка, торможение 

служебное и экстренное, отпуск. Свойства воздухораспределителя. Неисправности и способы 

их устранения. Особенности вкmочения режимов работы воздухораспределителя при 

следовании вагонов в грузовых поездах. 

Воздухораспределители усл. № 483 и усл. № 483М для грузовых вагонов, их устройство и 

принцип действия. 

Электровоздухораспределители усл. № 305-000 и усл. № 305-001. Их устройство и 
действие в совокупности с тройным клапаном и воздухораспределителем усл. № 292 (зарядка, 
торможение, отпуск). Свойства электровоздухораспределителя усл. № 305-001 и 
электропневматических тормозов. Особенности работы тормозов при неисправности 
электрической части или обрыве подводящего провода. Общие сведения об 

электропневматических тормозах. Полное и сокращенное опробование тормозов. 

Тема 6.9 Кузова грузовых вагонов 
Устройство кузовов крытых вагонов. Конструкции деревянных элементов кузовов крытых 

вагонов и платформ. Требования к деревянным деталям и узлам грузовых вагонов. Износ и 

повреждения деревянных деталей кузовов вагонов. Содержание в исправном состоянии кузовов 

вагонов. Цельносварная крыша. Крытые цельнометаллические кузова вагонов. Кузова 

платформ и полувагонов. Устройство металлических бортов платформ, штампованной обшивки 
кузовов полувагонов. Верхняя обвязка кузовов, торцовые двери, их запорные устройства, 

крышки токов, торсионы полувагонов. 

Устройство котлов цистерн. Универсальный сливной прибор: серийный и нового образца 

с тройной защитой. Предохранительные и предохранительно-вьmускные клапана цистерн, их 

содержание в эксплуатации. Особенности восьмиосных цистерн. 



Цвета окраски и нанесения трафаретов на кузова вагонов. Неисправности кузовов 
грузовых вагонов, с которыми запрещается их постановка в поезд. Требования к кузовам при 

подаче вагонов под погрузку. Технический осмотр кузовов. Требования охраны труда при 
осмотре кузовов вагонов. 

Тематический план 

7. Организация технического обслуживания вагонов. АСУ ПТО 

№ 
Наименование темы 

Количество 
п!п часов 

7.1 Система технического обслуживания вагонов 16 
7.1 .1 Виды, объем и периодичность технического обслуживания 

вагонов 
4 

7.1.2 Эксплуатационные вагонные депо и их подразделения 2 
7.1.3 Организация технического обслуживания вагонов. 

10 
АСУПТО 

7.2 Оснащенность пунктов технического обслуживания вагонов 32 
7.2.1 Требования к оснащению ПТО. Рабочее место оператора 

4 
смены. Регламент ПТО 

7.2.2 Ограждение составов и двусторонняя оповестительная связь 

6 
7.2.3 Установка для централизованного опробования автотормозов. 

10 
Транспортиоовка запасных частей и материалов 

7.2.4 Средства диагностики и автоматизированные системы 
8 

контроля подвижного состава на холv поезда 

7.2.5 Передвижные ремонтные машины. Мобильные комплексы и 
посты. Установки для ремонта вагонов. Портативные стенды 

4 
для контроля технического состояния системы 

электооснабжения пассажирских вагонов 

7.3 Организация работы пунктов технического обслуживания 
14 

вагонов 

7.3.1 Технологическое оборудование. Организация работы 
ремонтно-комплексных бригад по обслуживанию 4 
пассажирских вагонов 

7.3.2 Размещение технологического оборудования на ПТО грузовых 
4 

вагонов 

7.3.3 Организация контроля технического состояния и ремонта 
6 

вагонов 

Итого 62 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

7.1 Система технического обслуживания вагонов 

Тема 7.1.1 Виды, объем и периодичность технического обслуживания вагонов 
Виды технического обслуживания и ремонта вагонов, место и периодичность их 

проведения. Перечень работ при техническом обслуживании и технической ревизии. 
Классификатор неисправностей, запрещающий постановку вагонов в поезд. 



Тема 7.1.2 Эксплуатационные вагонные депо и их подразделения 
Посты безопасности. Пункты подготовки вагонов к перевозке и их специализация. Виды 

работ. 

Пункты контрольно-технического обслуживания вагонов, их размещение и назначение. 

Контрольные посты, их размещение, задачи, оборудование поездной радиосвязью. Посты 

опробования тормозов, их размещение. Пункты технической передачи, их размещение, 
эксплуатационные вагонные депо. 

Тема 7.1.3 Организация технического обслуживания вагонов. АСУ ПТО 
Схема размещения и работа пунктов технического обслуживания вагонов (ПТО) на 

сортировочных станциях. Система двухстороннего контроля технического состояния грузового 

вагона в поезде на перегоне. Состав бригад осмотрщиков-ремонтников. Книга формы ВУ-14, 

технический паспорт ВУ-4М, уведомление форм ВУ-23, ВУ-2ЗМ и ВУ-ЗбМ, акт форм ВУ-25, 

ВУ-41М, справка формы ВУ-45. 
Совершенствование технологического процесса технического обслуживания вагонов и 

контейнеров. Назначение АСУ ПТО. Требования к технологии сбора, передачи и обработки 

информации в АСУ ПТО. Внедрение АСУ ПТО и автоматизация рабочих мест (АРМ) 
операторов: парка прибьпия, вагонного депо, линейного поста контроля (ШIК), центрального 

поста контроля (ЦПК), контроля системы автоматического управления тормозов (САУТ). Виды 

учетных форм, ведения отчетных форм ВЧРД, АСУ ЦДРВ. Автоматическая система 
управления в депо АСУ ВЧД. Автоматизированная система оперативного управления АСУУП. 

Техническое оснащение рабочего места, аппаратура передачи данных, каналы связи. 

Диспетчерско-бригадный метод технического обслуживания (ТО) вагонов. Технические 

средства, необходимые для выполнения ремонтных работ. 

Современное оборудование, используемое для ТО вагонов на ПТО, в том числе в 

длинносоставных поездах. 

Продолжительность ТО в пунктах оборота. Технологический процесс работы ПТО. 

7.2 Оснащенность пунктов технического обслуживания вагонов 

Тема 7.2.1 Требования к оснащению ПТО. Рабочее место оператора смены. Регламент ПТО 
Оснащение ПТО техническими средствами: мастерские с ремонтно-вспомогательными 

отделениями и контрольным пунктом автотормозов; самоходные ремонтные машины; 

установки с двусторонней оповестительной связью; кладовые с оборотным запасом материалов 

и запасных частей, линии подачи воздуха, воды, а также специализированные пути с 

необходимой оснасткой. Служебные помещения, связь, электрическое освещение, 
прожекторные установки. Оснащенность кранами, станками, механизмами и инструментом, 

воздушной сетью, электросварочной линией, электрокарами. 

Рабочее место оператора смены; пульт управления и его оборудование. Должностные 
обязанности оператора. Регламент ПТО. 

Тема 7.2.2 Ограждение составов и двусторонняя оповестителЬНQ.11 связь 
Переносные сигналы ограждения и спаренные башмаки. Автоматическое ограждение 

составов постоянными сигналами и без дополнительных сигналов ограждения. 

Пульты управления парковой оповестительной связи. Переносная радиосвязь. 

Тема 7 .2.3 Установка для централизованного опробования автотормозов. 
Транспортировка запасных частей и материалов 

Назначение, устройство и принцип действия установки централизованного опробования 
автоматических тормозов вагонов. Опробование тормозов вагонов от локомотива и 

автоматических устройств, (устройство зарядки и опробования тормозов (УЗОТ). Схема 

расположения технических средств для осмотра и опробования автоматических тормозов на 

пунктах технического обслуживания. Проверка действия тормозов оператором и осмотрщиками 



(автоматчиками). Параметры плотности магистрали и допустимого падения давления в ней. 
Доставка запасных частей к стеллажам и в пункты ТО вагонов. 

Тема 7.2.4 Средства диагностики и автоматизированные системы контроля подвижного 
состава на ходу поезда 

Назначение и виды средств диагностики и автоматизированных систем контроля 

подвижного состава. Требования инструкции МПС России от 30.12.1996 г. № ЦВ-ЦШ-453 

«Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств автоматического контроля 

технического состояния подвижного состава на ходу поезда». 

Тема 7.2.5 Передвижные ремонтные машины. Мобw~ьные комплексы и посты. Установки 

для ремонта вагонов. Портативные стенды для контроля технического состояния 

системы электроснабжения пассажирских вагонов 

Механизация трудоемких операций по ремонту вагонов в составах. Операции, 

выполняемые специа.Ji:ьными передвижными ремонтными установками и машинами. 

Оборудование и устройство установок. Технические характеристики ремонтных машин, их 
особенности. Машины ВС-1, 2, 3 «Кузбасс», «Липчанка» и др., мобильные посты и комплексы, 
их назначение и выполняемые ими операции. 

Текущее техническое обслуживание в межремонтный период, периодический планово

предупредительный ремонт, плановые ремонты: малый, средний и капитальный. 

Переносные стенды диагностирования системы электроснабжения пассажирских вагонов, 
их структурная схема, назначение, технические возможности, размеры и условия 

эксплуатации. 

7.3 Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов 

Тема 7.3.1 Технологическое оборудование. Организация работы ремонтно-комплексных 
бригад по обслуживанию пассажирских вагонов 

Технологическое оборудование, механизмы, ремонтные участки и отделения, 

транспортные дорожки, электросварочные линии, водоотводные и водопроводные 

коммуникации. Оповестительная связь. Колонки сжатого воздуха и устройства для 

централизованного опробования автотормозов. Стационарные или передвижные моечные 

машины. Оборудование междупутий наружным освещением и электроколонками. 

Применение специальных передвижных или стационарных подъемников, ремонтных 

установок, автокаров, автопогрузчиков, автомобилей, тракторов и др. Установка электрических 

домкратов, грузоподъемных козловых или мостовых кранов вдоль путей укрупненного 

безощепочного и ощепочного ремонта. Единая техническая ревизия пассажирских вагонов. 

Санитарно-бытовые комплексы, производственные участки и отделения (участки очистки, 
мойки и пропитки вентиляционных фильтров; участки по ремонту электрооборудования, 

холодильного оборудования, высоковольтного и радиооборудования, внутреннего 

оборудования, столярное и слесарное отделения); кладовые для запчастей, материалов, 
инвентаря; подзарядные отделения и др. Установка пультов или электроподстанций для 
подключения электрооборудования вагонов. 

Размещение технических станций пунктов формирования и оборота пассажирских 

составов с открьпым расположением путей и в закрьпых зданиях. 

Организация работы ремонтно-комплексных бригад по обслуживанию пассажирских 
вагонов. Устранение неисправностей по меловым отметкам и записям в журнале формы ВУ-8. 

Тема 7.3.2 Размещение технологического оборудования на ПТО грузовых вагопов 
Требования к размещению технических устройств в парках станции и в помещениях ПТО. 

Размещение устройств централизованного ограждения, центральных постов опробования 

автотормозов и двусторонней оповестительной парковой связи. Требования к системе 



освещения парковых пуrей. Требования к хранению технологического запаса деталей и 
материалов; закрьпые и открьпые стеллажи. 

Тема 7.3.3 Организация контроля технического состояния и ремонта вагонов 
Осмотр прибывающих поездов сходу. Ограждение прибывшего поезда. Осмотр и ремонт 

вагонов с двух сторон. Составление перечня выявляемых неисправностей. Нанесение условных 

меловых пометок. Перечень неисправностей, при которых вагон направляется в текущий 

отцепочньIЙ ремонт (ТОР). Особенности осмотра поездов тяжеловесных и длинносоставных 

поездов. Порядок ограждения длинносоставных поездов. Система оперативного контроля 

выявления повреждений вагонов и контейнеров. 

Тематический план 

8. Обслуживание аппаратуры КТСМ, УЗОТ РМ 

№ 
Наименование темы 

п/п 

8.1 Аппаратура КТСМ, УЗОТ РМ 

8.2 
Основные положения по эксплуатации аппаратуры КТСМ, 

УЗОТРМ 

8.3 Основные методы контроля букс 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема 8.1 Аппаратура КТСМ. УЗОТ РМ 

Количество 

часов 

8 

8 

8 

24 

Постовые и перегоннь1е устройства. Напольные устройства. Указатели перегрева букс, 

речевые информаторы. Схема размещения аппаратуры на участках; требования к местам 
установки перегонных и станционных устройств. Назначение, состав и устройство УЗОТ РМ. 

Тема 8.2 Основные положения по эксплуатации аппаратуры КТСМ, УЗОТ РМ 
Установка и эксплуатация средств автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава. Принцип работы аппаратуры комплекса технических средств 

многофункционального (КТСМ), УЗОТ РМ. Порядок расшифровки показаний приборов. 

Регистрирующие и сигнализирующие устройства. Порядок сбора информации на линейных 
ПТО и в вагонных депо. Требования к содержанию пути в местах установки аппаратуры. 

Порядок ведения рабочей документации работниками вагонного депо и дистанции СЦБ. 
Периодичность проверок постов КТСМ. 

Тема 8.3 Основные методы контроля букс 
Понятия о рабочем, аварийном и критическом уровнях нагрева букс. Методы замера 

температуры букс после остановки поезда. Понятие о тепловой инерции узлов пассажирских и 

грузовых вагонов на ходу поезда. Контроль технического состояния буксовых узлов в 
стационарных условиях на стенде. Действия оператора при срабатывании сигнала аварийного 

или критического уровня «Тревога». 



Тематический план 

9. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

9.1 Федерации. (Утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 

21.12.2010г. №286.) 

9.2 Инсmvкпия по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации 
9.3 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема 9.1 Правшzа технической эксплуатации железных дорог РФ 
Раздел 1. Общие положения: п. 1 - 3, 8. 
Раздел II. Основные определения: п. 10. 

Кол-во 

часов 

8 

8 
8 

24 

Раздел III. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта: п. 11-15. 
Раздел IV. Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного 
транспорта:п. 16; 17, 19 
Раздел V . Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта: 
п. 42,43. 
Приложение №1 «Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства»: п.9, 
30 
Приложение №2 «Техническая эксплуатация технологической электросвязи»: п.1-4; 35, 37, 38. 
Приложение №4 «Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 
электроснабжения железнодорожного транспорта»: п. 1, 4, 6. 
Приложение №5 «Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава»: п. 1-8, 
10, 11-23, 30-32 

Тема 9.2 Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. 
Глава 1 «Общие положения», 
Глава II «Сигналы на железнодорожном транспорте». 
Глава III «Светофоры на железнодорожном транспорте»: п.6, 8, 26, 31. 
Глава IV «Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте»: п. 35, 37, 39, 42, 44-49. 
Глава V «Ручные сигналы на железнодорожном транспорте»: п. 50-52. 
Глава VI «Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте»: п.58, 64, 77. 
Главы VII - Х. 

Тема 5.3 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 
Российской Федерации. 

1. Общие положения: п.1-5, 14, 33-36. 
Приложение №2 «Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных 
диспетчерской централизацией»: п.9-12, 15. 
Приложение №3 «Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных 
полуавтоматической блокировкой»: п.2. 

Приложение № 7 «Порядок организации движения восстановительных, пожарных поездов, 
специального самоходного подвижного состава и железнодорожного вспомогательных 

локомотивов»: п.1-11, 13-26. 

Приложение № 11 «Порядок организации работы диспетчера поездного»: п. 10-12, 23, 34-63. 



Приложение №15 «Порядок организации производства маневровой работы, формирования и 
пропуска поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми 
материалами): п.1-22. 

Тематический план 

10. Работа в зимний период 

№ Кол-во 

п/п 
Наименование тем 

часов 

10.1 Основные положения работы персонала зимой 24 
10.2 Зачет 2 

Итого 26 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема 10.1 Основные положения работы персонш~а зимой 
Общие сведения о работе хозяйства и изучаемой профессии в зимний период. Общие 

положения и основные мероприятия по подготовке хозяйства к работе в зимний период. 

Руководящие документы ОАО «РЖД» и структурных подразделений по подготовке к работе, 
безопасности движения и охране труда в зимних условиях. Виды метеорологических явлений, 
их характеристики, степени влияния на работу железных дорог. 

Общие положения по организации снегоборьбы Подготовка средств снегоборьбы. 
Работа по снегоборьбе на станциях и перегонах в соответствии с оперативными планами 
снегоборьбы. Требования охраны труда при производстве работ. Подготовка машин, 

механизмов и инструмента к работе в зимних условиях. Порядок работы и отдыха в условиях 

низких температур. Общие требования охраны труда при работе при низких температурах на 
открьпом воздухе и в неотапливаемых помещениях. 

Обогрев рабочих мест в зимнее время. Правила пользования электроприборами. Меры 
электробезопасности. Порядок использования первичных средств пожаротушения. Порядок, 
нормы выдачи и организация хранения спецодежды и средств индивидуальной защиты в 

зимний период. 

Особенности и порядок применения средств индивидуальной защиты в зимний период. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены при работе в условиях 
низких температур. Профилактика производственного травматизма, простудных заболеваний, 
переохлаждения и обморожения в зимний период. Признаки переохлождения, обморожения. 

Первая помощь при переохлождении и обморожении. 
Принцип работы системы информации «Работник на пути». Требования безопасности 

при нахождении на железнодорожных путях в зимнее время. Рекомендуемый режим работ на 

открьпой территории. Предельные значения температуры воздуха и скорости ветра, при 

которых прекращаются плановые работы. Меры безопасности при работе снегоуборочных 

машин на железнодорожных путях станций и перегонов. 

Организация работ по борьбе с гололедом. Меры безопасности при перевозке 
работников к месту снегоуборочных работ и обратно. 

Тема 10.2 Зачет 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Раздел 2 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Наименование темы 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

Ознакомление с организацией работы вагонного депо и ПТО. Работа 
на пунктах технического обслуживания и ремонта вагонов 

Вьшолнение работ по осмотру, ремонту и опробованию 
автоматических тормозов 

Самостоятельная работа в качестве дублера оператора по 

обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 

Итого 

Программа 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

Количество 

часов 

8 

78 

72 

80 

238 

Система управления охраной труда. Организация пожарной безопасности. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Действия работников при 

возникновении пожара. 

Тема 2. Ознакомление с организацией работы вагонного депо и ПТО. Работа на пунктах 
технического обслуживания и ремонта вагонов 

Ознакомление с расположением и назначением участков и отделений вагонного депо. 

Ознакомление с технологическим процессом ПТО 
(АСУ-ПТО). 

Вьшолнение 

предусмотренных 

разряда. 

обязанностей оператора по обслуживанию и ремонту вагонов, 
требованиями квалификационной характеристики для оператора 3-го 

Тема 3. Выполнение работ по осмотру, ремонту и опробованию автоматических 
тормозов 

Ознакомление с устройством автотормозов, требованиями к их содержанию в 
эксплуатации и технологическим процессом осмотра автотормозов в сформированных составах 
и поездах. 

Осмотр, ремонт и испытания автотормозов в грузовых поездах; полное и сокращенное 
опробование. 

Осмотр автотормозов в парках прибьпия и отправления. Ремонт автотормозного 
оборудования. Требования охраны труда при проведении работ. 

Тема 4. Самостоятельная работа в качестве дублера оператора по обслуживанию и 
ремонту вагонов и контейнеров 

Вьmолнение всех видов работ по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров под 

руководством ответственного лица в объеме, предусмотренном требованиями 

квалификационной характеристики. 



№ 

п/п 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

УЧЕБНЪIЙ ПЛАН 

для повышения квалификации оператора по обслуживанию и ремонту вагонов и 

контейнеров 4-го разряда 

Срок обучения - 1 месяц 

Наименование предметов 
Количество 

часов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 72 

Экономический курс 4 

Основы российского законодательства 2 

Основы экономических знаний 2 

Общетехнический курс 22 

Охрана труда 22 
Специальный курс 46 

АСУ ПТО. Система централизованного ограждения поездов 18 
Обслуживание аппаратуры КТСМ, УЗОТ РМ 12 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения 16 
ПРОИЗВОДСТВЕШIОЕ ОБУЧЕНИЕ 80 

Квалификационный экзамен 8 
Итого 160 



№ 

п/п 

1.1 

1.2 

РАЗДЕЛ! 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Экономический курс 

Тематический план 

1. Основы Российского законодательства. 

Наименование темы 

Основы законодательства РФ в области ж/д транспорта. Основы 
гражданского, трудового права. Основы экологического права. 

Судопроизводство в Российской Федерации. Правовой статус 

человека и гражданина. Органы юстиции, прокуратура, адвокатура, 

нотариат. 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Количество 

часов 

1 

1 

2 

Тема 1.1 Основы законодательства РФ в области :ж/д транспорта. Основы семейного. 

уголовного права. Основы гра:нсданского. трудового права. Основы права социш~ьного 

обеспечения. Основы экологического права 
Государство - машина подавления или социальный регулятор. Различные типы 

государств. Правовое государство. Принципы правового государства. Основные положения 

конституции. Конституция как основной закон. 
Законодательство в области железнодорожного транспорта. Ответственность за 

нарушение инструкций железнодорожного транспорта 

Общие положения гражданского права. Гражданско-правовой договор. Трудовой 

договор. Порядок закточения, изменения и прекращения трудового договора. Трудовые споры 
и пути их разрешения. 

Экология. Ответственность граждан и предприятий за нарушение экологических 

требований и норм. Социальное обеспечение трудящихся на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Судопроизводство в Российской Федерации. Правовой статус человека и 
гра:нсданина. Органы юстиции. прокуратура. адвокатура. нотариат 
Органы юсrиции, прокуратура, адвокатура, нотариат. Судопроизводство в РФ. Понятие и 

содержание правового статуса человека и гражданина. Административная и судебная защита 

прав и свобод граждан. 

Тематический план 

2 .Основы экономических знаний 

№ Наименование темы Количество 
п/п часов 

2.1 Развитие рыночной экономики в России. Основные условия формирования и 1 
работы рынка. Организация оплаты труда. Социальные гарантии для 

работников ОАО «РЖД» 

2.2 Производительность труда. Повышение эффективности работы структурных 1 
подразделений ОАО «РЖД». Экономия и рациональное использование 

ресурсов. Себестоимость продукции и услуг. Расходы, доходы и прибыль 
филиалов и c1uvl\.1 .-рных подразделений ОАО «РЖД» 

Итого 2 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема 2.1 Развитие рыночной экономики в России. Основные условия формирования и 
работы рынка. Организация оплаты труда. Социальные гарантии для работников ОАО 
«РЖЛ>>. 

Развитие рьmочной экономики в России. Понятие «экономики». Рыночная экономика. 

Централизованная и рыночная экономические системы. Рьmок. Основные условия 

формирования и работы рьmка. 
Организация оплаты труда. Формы и системы заработной платы на предприятиях и 

структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Социальные гарантии для работников ОАО «РЖД». Пенсионное обеспечение в ОАО 
«РЖД» негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». 

Тема 2.2 Производительность труда. Повышение эффективности работы структурных 
подразделений ОАО «РЖЛ>>. Экономия и рациональное использование ресурсов. 
Себестоимость продукции и услуг. Расходы. доходы и прибыль филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖЛ>>. 

ПроизводИтельность труда, факторы, влияющие на производительность труда. 

Повышение эффективности структурных подразделений ОАО «РЖД». 

№ 

п/п 

3.1 
3.2 

3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

3.7 
3.8 

Спрос и предложение, конкуренция, цена. Себестоимость товаров и услуг. 
РасходЫ, доходЫ и прибыль в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД». 
Факторы, приводящие к экономии и рациональному использованию ресурсов. 

Общетехнический курс 

3. Охрана труда 

Наименование темы 

Нормы rоvдового права. Требования и организация охраны тРУда. 

Права работников на охрану труда. Обязательное социальное страхование 

от несчастных слvчаев на пооизводстве и профессиональных заболеваний 

Безопасность производства работ. 

Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных пvтях 

Общие воnросы элекrообезопасности 

Требования безопасности при ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций 

Пожарная безопасность 

Оказание первой (доврачебной) помощи постРадавпшм 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Ко-во 

часов 

2 
3 

4 
4 
2 
2 

2 
3 

22 

Тема 3.1 Нормы трудового права. Требования и организация охраны труда 
Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. (Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», Положение о дИСЦШiлине работников 
железнодорожного транспорта, Положение об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с движением поездов и др.) . 



Трудовые отношения. Трудовой договор. КоШiективный договор. Продолжительность 
рабочего времени и время отдыха. Особенности регулирования труда работников транспорта. 
Органы государственного надзора и контроля за собmодением законодательства об охране 

труда. Общественный контроль за охраной труда. Контроль за состоянием охраны труда на 
рабочих местах в ОАО «РЖД». 

Государственные нормативные требования охраны труда. Действие локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемые руководителем. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности работодателя. 
Ответственность за нарушения законодательства в области охраны труда. 

Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, бытовым 
помещениям. Требования к организации рабочего места. 

Основные направления в работе по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда. 
Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников. Аттестация рабочих 
мест на соответствие их требованиям условий и охраны труда. Обучение по охране труда и 

проверка знания требований охраны труда работников организации. Виды инструктажей и сроки 
их проведения. 

Тема 3.2 Права работников на охрану труда. Обязательное социш,ьное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессионш~ьных заболеваний 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда. Собmодение режима труда и отдыха. Обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. Санитарно-бытовое обслуживание, оборудование санитарно-бытовых 

помещений (для приема пищи, отдыха в рабочее время). Нормы и условия бесплатной выдачи 

моющих и обезвреживающих средств. 

Обязательные и периодические медицинские осмотры работников, имеющих вредные и 
неблагоприятные условия труда. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 
опасными условиями труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Общие сведения об опасных факторах 

производственной среды. Понятие о предельно допустимой концентрации вредных веществ. 

Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 
Спецодежда, спецобувь, защитные и предохранительные приспособления как средства, 

влияющие на состояние производственного травматизма, профессиональную заболеваемость и 

снижение воздействия вредных факторов. Требования, предъявляемые к средствам 

индивидуальной защиты. Виды спецодежды, спецобуви; стирка и ремонт, а также норма их 

вьщачи и порядок хранения. 

Контроль за состоянием рабочей среды и нормализация ее параметров. Тяжесть и 
напряженность трудового процесса. Оценка тяжести труда работников. Оценка напряженности 

труда работников. 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Определение основных понятий: «травматизм», «несчастный случай», «:профессиональное 
заболевание». Условное подразделение несчастных случаев. Понятие о видах происшествий, 
приводящих к несчастному случаю (классификатор). Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их 

учет. Мероприятия по профилактике травматизма и заболеваемости. 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при 
испо;шении им трудовых обязанностей. Медицинская, социальная и профессиональная 

реабилитация пострадавших на производстве. 
Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма: 

устройство ограждений, установка предохранительных и блокировочных устройств на 



оборудовании, а также устройств сигнализации. Рациональное устройство рабочих мест; 
собmодение требований и норм по расстановке оборудования, организации проходов и проездов, 

укладке материалов и издеJШЙ. Обеспечение работающих предохранительными 

приспособлениями. 

Виды поражения глаз. Средства защиты глаз. Защитные очки, их типы. Средства защиты 

головы, требования, предъявляемые к ним. Средства защиты лица (щитки, маски). Средства 

защиты рук (перчатки, рукавицы). Средства защиты органов слуха. Дерматологические средства 

(кремы, моющие средства, пасты, мази), способы их применения. Средства защиты от падения с 
высоты. 

Тема 3.3. Безопасность производства работ. 
Характер несчастных случаев, причины их возникновения и меры профилактики. 

Основные особенности вьmолняемых работ. Маршрут служебного прохода. Безопасная 

эксплуатация инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 

устройств. 

Безопасность технологических процессов. Порядок оформления допуска к работам с 
повьппенной опасностью. Содержание производственных и вспомогательных помещений. 

Требования безопасности к различным производственным факторам. Вредные 
производственные факторы, характерные при использовании технологических процессов. 
Возможные профессиональные заболевания. Мероприятия по снижению влияния вредных 

производствеIШЫХ факторов условий труда на организм работников. 

Соблюдение работниками требований по личной гигиене, применению соответствующих 

предохранительных приспособлений, спецодежды и дРуrих средств индивидуальной защиты. 

Требования безопасности труда в производственном процессе. Обеспечение 

производственной безопасности. Меры безопасности перед началом работы. Меры 

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

Тема 3.4 Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 
Общие требования безопасности для работников железнодорожного транспорта при 

нахождении на путях во время исполнения служебных обязанностей, переход через 

железнодорожные пути с использованием пешеходных тоннелей, мостов, маршрутов 

служебного прохода, обозначенными указательным знаком «Служебный проход». Схемы 

служебных маршрутов прохода к рабочим местам. Проход между расцепле1mыми вагонами, 

локомотивами, электросекциями и секциями локомотивов. Правила и схемы безопасного прохода 

через пути. Переход через тормозные площадки вагонов. Устройство выходов из служебно

технических помещений, расположеIШЫХ вблизи путей. Меры безопасности при пропуске 

подвижного состава. Меры безопасности, если работник оказался между двумя движущимися по 
соседним путям поездами. 

Меры безопасности труда, принимаемые перед началом работ на ж/д путях. Проход вдоль ж/д 

путей от места сбора на работу и обратно. Правила ограждения идущей группы работников днем 

и ночью. Меры безопасности при производстве работ на ж/д путях и правила ограждения мест 

производства работ на перегонах и станциях. Опасные фактор, связанные с работой в зоне 

ограниченной видимости и сльппимости и необходимостью неоднократного пересечения путей; 

меры обеспечения безопасности. Меры безопасности при производстве работ на участках со 

скоростным движением поездов. Безопасность при работе на путях в зимних условиях. 

Меры, принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или при непосредственном 

контакте с движущимся или готовым к движению подвижным составом. СИПiальная одежда, 

сигнальные принадлежности, средства информации и связи при производстве работ на 

железнодорожных путях. Основные положеIШЯ системы информации «Человек на пути». 

Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположеIШЫХ в зоне железнодорожных 
путей. 



Тема 3.5 Общие вопросы электробезопасности 
Электробезопасность, электрический ток, напряжение. Понятие электрического тока и чем 

опасен электрический ток ( отсутствие цвета, запаха и других внешних признаков его наличия). 
Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электротоком. Виды 
электротравм по степеням поражения. Факторы, влияющие на степень поражения 

электрическим током. Сила тока. Род тока (постоянный или переменньIЙ). Частота переменного 

тока. Опасность поражения током в различных электрических сетях. Продолжительность 

воздействия тока. Путь электрического тока через тело человека. Электрическое сопротивление 

человека. Фаза кардиоцикла. Физиологическое и психологическое состояние пострадавшего. 

Расположение точек прикосновения к источнику напряжения на теле. Напряжение 

прикосновения и шаговое напряжение. От чего зависит шаговое напряжение. Правила выхода из 

зоны растекания тока. Наведенное напряжение и опасность его воздействия на работников. 
Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых помещениях. 

Классификация помещений в отношении опасности поражения тодей электрическим током. 
Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к токоведущим частям при помощи 
их ограждения, изошщи:и, блокировки, а также расположения токоведущих частей на 

недоступной высоте. Защитное заземление, зануление. Особенности применения рельсовой 

линии в качестве защитного заземления на железнодорожном транспорте. Защита от 

атмосферного электричества. Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, 
применяемые в целях профилактики электротравматизма. Средства индивидуальной защить1. 

Плакаты и знаки безопасности. Квалификационнь1е группы по электробезопасности. Меры 

личной электробезопасности. 

Основные меры электробезопасности вблизи контактной сети электрифицированных 
железных дорог. Меры безопасности в случае обрыва контактного провода. Меры безопасности 

при вьшолнении работ на подвижном составе. Работы на подвижном составе, на 

электрифицированных линиях и местах пересечения железнодорожных путей с воздушными 
линиями электропередачи. 

Огнетушители, позволяющие тушить огонь на электрооборудовании до 380 В без снятия 
напряжения. Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети 

электрифицированньIХ железных дорог. 

Тема 3.6. Требования безопасности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
Виды опасности. Классификация опасньIХ грузов. Общие условия перевозок. Первая 

(доврачебная) помощь пострадавшим и медико-профилактические мероприятия в очаге 

поражения. Особые предписания по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 

отдельных классов. Локализация загрязнений, нейтрализация и дегазация в зоне загрязнения 
( заражения). 

Действия работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ( сход с рельсов 
подвижного состава, разлив и рассьшание опасных и вредНЫХ веществ, 

обнаружение нарушения целостности верхнего строения пути, обрыв контактного провода, 
возникновение пожара, других стихийных бедствий, терроризм). 

Тема 3. 7 Пожарная безопасность 
Основные нормативные правовые документы, содержащие требования пожарной 

безопасности. 

Причины возникновения пожаров на производстве. Опасные факторы пожара. Источники 
зажигания и горючие среды. Развитие пожара. Профилактика пожаров. Требования к 

собтодению противопожарного режима в служебньIХ помещениях. 
Общие сведения о пожаротушении: тушение водой, пеной, углекислотными составами, 

порошками, комбинированньIМИ составами. Первичные средства пожаротушения, 

противопожарное водоснабжение, автоматические системы обнаружения пожара, установки 



водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. 

Порядок действий работников при пожаре. Обязанности работников при обнаружении 
признаков пожара. Тушение пожара в условиях производственного предприятия 

железнодорожного транспорта. 

Тема 3.8 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 
Общие принципы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Медицинские 

средства для оказания первой помощи. Содержание медицинской аптечки. Определение 

состоЯIШЯ пострадавшего. Первая (доврачебная) помощь при производственных травмах и 

отравлениях. Освобождение пострадавшего от действия травмирующих факторов. 
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Способы оказания первой помощи 

пострадавшему. Способы проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Оказание первой (доврачебной) помощи при попадании инородных тел, ранениях, сдавливании 
конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, ожогах и 

обморожениях. Первая (доврачебная) помощь лицам, пострадавшим от действия электрического 

тока, молнии. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях окисью углерода, пищевых 

отравлениях, Первая (доврачебная) помощь при тепловом и солнечном ударах, эпилептическом 
припадке. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, укусах животных, а также змей и 
насекомых. 

Переноска и перевозка пострадавшего (транспортная иммобилизация). 

Специальный курс 

Тематический план 

4. АСУ ПТО. Система централизованного ограждения поездов 

№ 
Наименование темы 

Количество 

п/п часов 

4.1 Технические характеристики установок ограждения поездов 8 

4.2 Порядок опробования тормозов 10 

Итого 18 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

4.1 Технические характеристики установок ограждения поездов 
Технические данные и принцип работы устройств сокрашенного опробования тормозов 

(УСОТ) и устройств зарядки опробования тормозов (УЗОТ РМ). 
Порядок работы пневматической части устройств. Контрольно-измерительные приборы 

установок УСОТ и УЗОТ. Маркировка. 

4.2 Порядок опробования тормозов 
Опробование и проверка тормозов в поездах с локомотивной тягой. Общие положения. 

Полное опробование тормозов от установок УСОТ и УЗОТ и от локомотива. Регистрация 
опробования тормозов, расшифровка лент УЗОТ-РМ и УКТП. 



Тематический план 
5. Обслуживание аппаратуры КТСМ, УЗОТ РМ 

№ 
Наименование темы 

Количество 

п/п часов 

5.1 Аппаратура КТСМ, УЗОТ РМ 4 

5.2 
Основные положения по эксплуатации аппаратуры КТСМ, 

4 
УЗОТРМ 

5.3 Основные методы контроля букс 4 

Итого 12 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

5.1 Аппаратура КТСМ. УЗОТ РМ 
Постовые и перегонные устройства. Напольные устройства. Указатели перегрева букс, 

речевые информаторы. Схема размещения аппаратуры на участках; требования к местам 

установки перегонных и станционных устройств. Назначение, состав и устройство УЗОТ РМ. 

5.2 Основные положения по эксплуатации аппаратуры КТСМ. УЗОТ РМ 
Установка и эксплуатация средств автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава. Принцип работы аппаратуры КТСМ, УЗОТ РМ. Порядок расшифровки 

показаний приборов. Требования по обслуживанию и эксплуатации аппаратуры. 

Регистрирующие и сигнализирующие устройства. Порядок сбора и передачи информации 
операторами на ПТО. Централизация сбора информации с линейных пунктов ПТО. Требования 

к содержанию пути в местах установки аппаратуры. Порядок ведения рабочей документации 

работниками вагонного депо и дистанции сигнализации и связи. Периодичность проверок 

постов КТСМ. 

5.3 Основные методы контроля букс 
Понятия о рабочем, аварийном и критическом уровнях нагрева букс. Методы замера 

температуры букс после остановки поезда. Понятие о тепловой инерции узлов пассажирских и 

грузовых вагонов на ходу поезда. Контроль технического состояния буксовых узлов в 

стационарных условиях на стенде. Действия оператора при срабатывании сигнала аварийного 

или критического уровня «Тревога». 

Тематический план 

6. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

№ 

п/п Наименование тем 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

6.1 Федерации. (Утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 

21.12.2010г. №286.) 

6.2 Инстрvкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации 

СОдЕРЖАНИЕ ПРЕдмЕТА 

Тема 6.1 Правш~а технической эксплуатации железных дорог РФ 
Раздел I. Общие положения: п. 1-3, 8. 

Итого 

Кол-во 

часов 

8 

8 
16 



Раздел II. Основные определения: п. 1 О. 

Раздел III. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта: п. 11 -15. 
Раздел IV. Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного 
транспорта:п. 16; 17, 19 
Раздел V. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта: 
п. 42,43. 
Приложение №1 «Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства»: п.9, 
30 
Приложение №2 «Техническая эксплуатация технологической электросвязи»: п. 1 -4; 35, 37, 38. 
Приложение №4 «Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 
электроснабжения железнодорожного транспорта»: п. 1, 4, 6. 
Приложение №5 «Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава»: п. 1-8, 
10, 11-23, 30-32 

Тема 6.2 Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. 
Глава I «Общие положения», 
Глава II «Сигналы на железнодорожном транспорте». 
Глава III «Светофоры на железнодорожном транспорте»: п.6, 8, 26, 31. 
Глава IV «Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте»: п. 35, 37, 39, 42, 44-49. 
Глава V «Ручные сигналы на железнодорожном транспорте»: п. 50-52. 
Глава VI «Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте»: п.58, 64, 77. 
Главы VII - Х. 

№ 
п/п 

1 

2 

РАЗДЕЛП 

ПРОИЗВОДСТВЕIШОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Тематический план 

(на рабочем месте) 

Наименование темы 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

Работа в качестве оператора 4-го разряда по обслуживаншо и 
ремонтv вагонов 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1. Инструюпаж по охране труда и пожарной безопасности 

Количество 

часов 

4 

76 

80 

Система управления охраной труда. Организация безопасности труда. Инструктаж по 
охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Действия работников при 
возникновении пожара. 

2. Работа в качестве оператора 4-го разряда по обслуживанию и ремонту вагонов 
(контейнеров) 

ВьmОJmение обязанностей оператора по обслуживанию и ремонту вагонов, 
предусмотренных требованиями квалификационной характеристики для оператора 4-го 
разряда. 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

№ 

п!п 

1.1 
1.2 

1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

1.7 
1.8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для повышения квалификации оператора по обслуживанию и ремонrу вагонов и 

контейнеров 5-го разряда 

;рок о )учения -с б 1 есяц м 

Курсы, предметы 
Количество 

часов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Общетехнuческuй курс 

Охрана труда 

Спецuшzьный курс 

АСУ ПТО. Автоматизированная система учета 

Обслуживание аппаратуры КТСМ, УЗОТ РМ 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

ПРОИЗВОДСТВЕIШОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Квалификационный экзамен 

Итого 

РАЗДЕЛ! 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Общетехнuческuй курс 

1. Охрана труда 

Наименование темы 

Нормы тоудового права. Требования и организация охраны труда. 

72 

22 

22 

50 

18 

10 

22 

80 

8 

160 

Права работников на охрану труда. Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Безопасность nроизводства работ. 

Общие меры безопасности ПРИ нахождении на железнодорожных пvтях 

Общие вопросы электообезопасности 

Требования безопасности при ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций 

Пожарная безопасность 

Оказание первой (доврачебной) помощи постоадавшим 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Ко-во 

часов 

2 
3 

4 
4 
2 
2 

2 
3 

22 

Тема 1.1 Нормы трудового права. Требования и организация охраны труда 
Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. (Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», Положение о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта, Положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов и др.). 



Трудовые• отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. Продолжительность 

рабочего времени и время отдыха. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

Органы государственного надзора и контроля за собmодением законодательства об охране 
труда. Общественный контроль за охраной труда. Контроль за состоянием охраны труда на 

рабочих местах в ОАО «РЖД». 

Государственные нормативные требования охраны труда. Действие локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемые руководителем. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 
Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности работодателя. 

Ответственность за нарушения законодательства в области охраны труда. 
Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, бытовым 

помещениям. Требования к организации рабочего места. 

Основные направления в работе по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников. Аттестация рабочих 

мест на соответствие их требованиям условий и охраны труда. Обучение по охране труда и 
проверка знания требований охраны труда работников организации. Виды инструктажей и сроки 

их проведения. 

Тема 1.2 Права работников на охрану труда. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. Собmодение ре)КИМа труда и отдыха. Обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. Санитарно-бытовое обслуживание, оборудование санитарно-бытовых 

помещений (для приема пищи, отдыха в рабочее время). Нормы и условия бесплатной выдачи 

моющих и обезвреживающих средств. 

Обязательные и периодические медицинские осмотры работников, имеющих вредные и 
неблагоприятные условия труда. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Общие сведения об опасных факторах 

производственной среды. Понятие о предельно допустимой концентрации вредных веществ. 

Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 
Спецодежда, спецобувь, защитные и предохранительные приспособления как средства, 

влияющие на состояние производственного травматизма, профессиональную заболеваемость и 

снижение воздействия вредных факторов. Требования, предъявляемые к средствам 

индивидуальной защиты. Виды спецодежды, спецобуви; стирка и ремонт, а также норма их 

выдачи и порядок хранения. 

Контроль за состоянием рабочей среды и нормализация ее параметров. Тяжесть и 
напряженность трудового процесса. Оценка тяжести труда работников. Оценка напряженности 

труда работников. 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Определение основных понятий: «травматизм», «несчастный случай», «профессиональное 
заболевание». Условное подразделение несчастных случаев. Понятие о видах происшествий, 
приводящих к несчастному случаю (классификатор). Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их 

учет. Мероприятия по профилактике травматизма и заболеваемости. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей. Медицинская, социальная и профессиональная 

реабилитация пострадавших на производстве. 



Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма: 
устройство ограждений, установка предохранительных и блокировочных устройств на 

оборудовании, а также устройств сигнализации. Рациональное устройство рабочих мест; 
собmодение требований и норм по расстановке оборудования, организации проходов и проездов, 

укладке материалов и изделий. Обеспечение работающих предохранительными 

приспособлениями. 

Виды поражения глаз. Средства защиты глаз. Защитные очки, их типы. Средства защиты 

головы, требования, предъявляемые к ним. Средства защиты лица (щитки, маски). Средства 
защиты рук (перчатки, рукавицы). Средства защиты органов слуха. Дерматологические средства 

(кремы, моющие средства, пасты, мази), способы их применения. Средства защиты от падения с 
высоты. 

Тем.а 1.3. Безопасность производства работ. 
Характер несчастных случаев, причины их возникновения и меры профилактики. 

Основные особенности выполняемых работ. Маршрут служебного прохода. Безопасная 
эксплуатация инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 

устройств. 

Безопасность технологических процессов. Порядок оформления допуска к работам с 

повьппенной опасностью. Содержание производственных и вспомогательных помещений. 

Требования безопасности к различным производственным факторам. Вредные 

производственные факторы, характерные при использовании технологических процессов. 

Возможные профессиональные заболевания. Мероприятия по снижению влияния вредных 

производственных факторов условий труда на организм работников. 

Собmодение работниками требований по личной гигиене, применению соответствующих 

предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств индивидуальной защиты. 

Требования безопасности труда в производственном процессе. Обеспечение 
производственной безопасности. Меры безопасности перед началом работы. Меры 
безопасности во время производства работ. Меры безопасности по окончании работ. 

Тем.а 1.4 Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 
Общие требования безопасности для работников железнодорожного транспорта при 

нахождении на путях во время исполнения служебных обязанностей, переход через 

железнодорожные пути с использованием пешеходных тоннелей, мостов, маршрутов 

служебного прохода, обозначенными указательным знаком «Служебный проход». Схемы 
служебных маршрутов прохода к рабочим местам. Проход между расцепленными вагонами, 

локомотивами, электросекциями и секциями локомотивов. Правила и схемы безопасного прохода 

через пути. Переход через тормозные площадки вагонов. Устройство выходов из служебно

технических помещений, расположенных вблизи путей. Меры безопасности при пропуске 
подвижного состава. Меры безопасности, если работник оказался между двумя движущимися по 

соседним путям поездами. 

Меры безопасности труда, принимаемые перед началом работ на ж/д путях. Проход вдоль ж/д 

путей от места сбора на работу и обратно. Правила ограждения идущей грушrы работников днем 
и ночью. Меры безопасности при производстве работ на ж/д путях и правила ограждения мест 

производства работ на перегонах и станциях. Опасные фактор, связанные с работой в зоне 

ограниченной видимости и сльшrимости и необходимостью неоднократного пересечения путей; 

меры обеспечения безопасности. Меры безопасности при производстве работ на участках со 

скоростным движением поездов. Безопасность при работе на путях в зимних условиях. 

Меры, принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или при непосредственном 
контакте с движущимся или готовым к движению подвижным: составом. Сигнальная одежда, 

сигнальные принадлежности, средства информации и связи при производстве работ на 

железнодорожных путях. Основные положения системы информации «Человек на пути». 



Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне железнодорожных 
путей. 

Тема 1.5 Общие вопросы электробезопасности 
Элеюробезопасность, электрический ток, напряжение. Понятие электрического тока и чем 

опасен электрический ток ( отсутствие цвета, запаха и других внешних признаков его наличия). 
Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электротоком. Виды 
электротравм по степеням поражения. Факторы, влияющие на степень поражения 

электрическим током. Сила тока. Род тока (постоянный или переменньIЙ). Частота переменного 
тока. Опасность поражения током в различных электрических сетях. Продолжительность 
воздействия тока. Путь электрического тока через тело человека. Электрическое сопротивление 

человека. Фаза кардиоцикла. Физиологическое и психологическое состояние пострадавшего. 

Расположение точек прикосновения к источнику напряжения на теле. Напряжение 

прикосновения и шаговое напряжение. От чего зависит шаговое напряжение. Правила выхода из 
зоны растекания тока. Наведенное напряжение и опасность его воздействия на работников. 

Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых помещениях. 
Классификация помещений в отношении опасности поражения mодей электрическим током. 
Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к токоведущим частям при помощи 
их ограждения, изоляции, блокировки, а также расположения токоведущих частей на 

недоступной высоте. Защитное заземление, зануление. Особенности применения рельсовой 

линии в качестве защитного заземления на железнодорожном транспорте. Защита от 

атмосферного электричества. Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, 
применяемые в целях профилактики электротравматизма. Средства индивидуальной защиты. 

Плакаты и знаки безопасности. Квалификационнь1е группы по электробезопасности. Меры 

личной электробезопасности. 

Основные меры электробезопасности вблизи контактной сети электрифицированных 
железных дорог. Меры безопасности в случае обрыва контактного провода. Меры безопасности 

при вьшолнении работ на подвижном составе. Работы на подвижном составе, на 

электрифицированных линиях и местах пересечения железнодорожных путей с воздушными 
линиями электропередачи. 

Огнетушители, позволяющие тушить огонь на электрооборудовании до 3 80 В без снятия 
напряжения. Меры элеюробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети 
электрифицированных железных дорог. 

Тема 1.6. Требования безопасности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
Виды опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия перевозок. Первая 

(доврачебная) помощь пострадавшим и медико-профилактические мероприятия в очаге 
поражения. Особые предписания по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 

отдельных классов. Локализация загрязнений, нейтрализация и дегазация в зоне загрязнения 

( заражения). 
Действия работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ( сход с рельсов 

подвижного состава, разлив и рассьшание опасных и вредньIХ веществ, 

обнаружение нарушения целостности верхнего строения пути, обрыв контактного провода, 

возникновение пожара, других стихийных бедствий, терроризм). 

Тема 1. 7 Пожарная безопасность 
Основные нормативные правовые документы, содержащие требования пожарной 

безопасности. 

Причины возникновения пожаров на производстве. Опасные факторы пожара. Источники 

зажигания и горючие среды. Развитие пожара. Профилактика пожаров. Требования к 

собmодению противопожарного режима в служебнь~х помещениях. 



Общие сведения о пожаротушении: тушение водой, пеной, углекислотными составами, 
порошками, IfОМбинированными составами. Первичные средства пожаротушения, 

противопожарное водоснабжение, автоматические системы обнаружения пожара, установки 
водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. 

Порядок действий работников при пожаре. Обязанности работников при 
признаков пожара. Тушение пожара в условиях производственного 

обнаружении 
предприятия 

железнодорожного транспорта. 

Тема 1.8 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 
Общие принципы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Медицинские 

средства для оказания первой помощи. Содержание медицинской аптечки. Определение 

состояния пострадавшего. Первая (доврачебная) помощь при производственных травмах и 

отравлениях. Освобождение пострадавшего от действия травмирующих факторов. 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Способы оказания первой помощи 
пострадавшему. Способы проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 
Оказание первой (доврачебной) помощи при попадании инородных тел, ранениях, сдавливании 
конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вьmихах, ожогах и 

обморожениях. Первая (доврачебная) помощь лицам, пострадавшим от действия электрического 
тока, молнии. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях окисью углерода, пищевых 

отравлениях, Первая (доврачебная) помощь при тепловом и сшmечном ударах, эпилептическом 
припадке. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, укусах животных, а также змей и 

насекомых. 

Переноска и перевозка пострадавшего (транспортная иммобилизация). 

№ 

п/п 

2.1 

2.2 

Специальный курс 

Тематический план 
2. АСУ ПТО. Автоматизированная система учета 

Наименование темы 

Техническое обслуживание вагонов 

АСУ ПТО. Автоматизированная система учета 

Итого 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

2.1 Техническое обслуживание вагонов 

Количество 

часов 

6 

12 

18 

Виды технического обслуживания (ТО) и ремонта вагонов. Порядок отцепки и подачи 
вагонов в ремонт. Техническое обслуживание грузовых вагонов на пунктах подготовки 

ангарного типа ( ст. Входная Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД») и 
отдельных специализированных путях. 

2.2 АСУ ПТО. Автоматизированная система учета 
Общие сведения об информационных технологиях. Формы первичной документации. 

Обработка информации и учетной документации на персональном компьютере. Составление 
учетной документации по формам ВУ-4М, ВУ-14, ВУ-22, ВУ-23, ВУ-25, ВУ-27, ВУ-31 , ВУ-
36М, ВУ-38, ВУ-39, ВУ-42, ВУ-41М, ВУ-53 и ВУ-68, справок. Автоматизированный учет 
расхода материалов и запасных частей. 


