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Пояснительная записка 

 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для профессиональной 

подготовки по профессии осмотрщик-ремонтник вагонов. 

Учебные группы комплектуются из лиц, имеющих среднее общее образование. Срок 

обучения - 16 недель 

Примерные учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям 

и характеристике работ по профессиям, установленным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (раздел «Железнодорожный 

транспорт», выпуск 52, утв. приказом Минтруда России от 18.02.2013 №68н) и  

Профессиональным стандартом "Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов" (утв. 

приказом Минтруда России от 07.04.2014г. № 187н), с учетом программ ОАО «РЖД».   

Примерными учебными планами и программами теоретического обучения 

предусматривается изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

В учебных планах и программах дано примерное распределение часов по предметам 

и темам. Разрешается сокращать 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 «Охрана труда», «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения» не разрешается. 

Рабочие учебные планы и программы систематически дополняются материалом о 

новой технике и технологиях, исключая устаревший учебный материал, вносятся 

изменения и дополнения в связи с вводом в действие новых инструкций, положений и 

других нормативных документов. 

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения используются наглядные учебные пособия, современные технические средства 

обучения-компьютерные программы, действующие модели, схемы и другие средства 

обучения. 

Тематическими планами и программами производственного обучения 

предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессиям, 

правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными нормами, правилами и 

инструкциями по охране труда, должностными инструкциями. В процессе 

производственного обучения особое внимание должно быть уделено неукоснительному 

соблюдению правил охраны труда, выполнению требований инструкций, приказов и 

указаний по безопасности производства работ. 

Учет успеваемости проводится путем текущей проверки знаний – тестированием в 

программе дистанционного обучения. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

1. Устройство вагонов и контейнеров. 

2. Устройство и осмотр тормозов. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов. 

4. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

5. Охрана труда 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаются свидетельства 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии осмотрщик -ремонтник вагонов, с 

присвоением 4 разряда. 
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Требования к профессии – осмотрщик-ремонтник вагонов,  

в соответствии с профессиональным стандартом 

I. 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

Осмотрщик-ремонтник вагонов 4-го и 5-го разрядов           

Старший осмотрщик-ремонтник вагонов 5-го и 6-го разрядов   

 

Обобщенная трудовая функция 

Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт вагонов на путях 

промежуточных железнодорожных станций, пунктах подготовки вагонов к 

перевозкам, грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях 

V - III классов, техническое обслуживание контейнеров на контейнерных площадках 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Техническое 

обслуживание грузовых 

вагонов и контейнеров 

для выявления и 

устранения 

неисправностей и 

безотцепочный ремонт 

узлов и приборов 

вагонов 

Техническое обслуживание вагонов для выявления и 

устранения 

неисправностей                                   

Безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы,  ходовых  частей, 

автосцепных  устройств,  тормозов  и  рычажных  передач   с 

авторегуляторами, буксовых узлов  с  подшипниками  качения, 

полов,  крыш крытых и изотермических вагонов 

Ремонт грузовых  вагонов  всех  типов с использованием 

универсальных установок и самоходных машин 

Техническое обслуживание вагонов, груженных опасным 

грузом 

Технический осмотр контейнеров                              

Ремонт контейнеров                                          

Проверка  контейнеров  на   герметичность, обеспечивающую 

сохранность груза                                           

Ограждение  поезда  (состава)  щитами  при  техническом 

обслуживании  и безотцепочном  ремонте  вагонов   при 

отсутствии автоматизированного  централизованного 

ограждения                                                  

Контроль устранения  выявленных  неисправностей  вагонов  и 

контейнеров                                                 

Отцепка грузовых 

вагонов в ремонт, сдача в 

ремонт контейнеров 

Оформление технической документации на поврежденные  

вагоны 

и контейнеры                                                

Передача  информации  о  технической  готовности  поезда  и 

отдельных вагонов                                           

Составление   технических   актов   на  поврежденные и 

исключаемые из инвентаря вагоны и контейнеры                

Организация работы при 

техническом     

обслуживании грузовых 

вагонов и        

контейнеров, 

безотцепочном ремонте     

узлов и приборов вагонов               

Расстановка  осмотрщиков-ремонтников  вагонов  по   рабочим 

местам                                                      

Проведение инструктажа по охране труда                      

Доведение до  осмотрщиков-ремонтников  вагонов  задания  по 

техническому обслуживанию грузовых вагонов  и  

контейнеров, 

безотцепочному ремонту узлов и приборов вагонов 
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Контроль выполнения задания  по  техническому  

обслуживанию 

грузовых  вагонов  и  контейнеров,  безотцепочному  ремонту 

узлов и приборов вагонов                                    

Ведение установленной технической документации              

Необходимые знания 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, 

находящихся в эксплуатации                                  

Устройство вагонов и контейнеров                            

Технологический процесс работы пунктов технического 

обслуживания                                                

Порядок отправления порожних контейнеров                    

Правила оформления технической документации                 

Инструкции и указания  по  вопросам  сохранности  вагонного 

парка                                                       

Правила пользования измерительными приборами,  

инструментом 

и приспособлениями,  применяемыми  при  осмотре  и  ремонте 

вагонов и контейнеров                                         

Устройство самоходных машин и универсальных установок       

Способы предупреждения и устранения неисправностей          

Правила ограждения поезда                                   

Правила технической эксплуатации железных дорог  

Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ        

Правила  и инструкции по охране труда в пределах 

выполняемых работ                                           

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых 

работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты        

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ      

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Необходимые умения 

Применять нормативные документы при  выполнении 

технического обслуживания и ремонта вагонов и контейнеров 

Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами 

Визуально определять дефекты кузовов, узлов рамы, ходовых 

частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных  передач 

с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками  качения, 

полов,  крыш крытых и изотермических вагонов 

Применять нормативные документы при оформлении  

технической 

документации на поврежденные вагоны и контейнеры            

Организовывать работу по техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов и контейнеров                               

 

Присвоение разрядов 

в соответствии с ЕТКС, выпуск 52: 

 

4-й разряд - 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  



  
Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Желдорконтент» 

Программа подготовки осмотрщика-ремонтника вагонов 

5 

 

5-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. 

 

II. 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

Осмотрщик-ремонтник вагонов 6-го и 7-го разрядов           

Старший осмотрщик-ремонтник вагонов 7-го и 8-го разрядов   

 

Обобщенная трудовая функция 

Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых  

 вагонов на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II – I 

классов, внеклассных; техническое обслуживание, устранение неисправностей перед 

погрузкой и при ревизии пневматической и механической 

систем разгрузки вагонов на участковых, сортировочных, межгосударственных 

железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских 

железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых поездов 

 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Техническое 

обслуживание и текущий 

безотцепочный ремонт 

грузовых вагонов                   

Техническое обслуживание вагонов для выявления и 

устранения 

неисправностей                                   

Безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы,  ходовых  частей, 

автосцепных  устройств,  тормозов  и  рычажных  передач   с 

авторегуляторами, буксовых узлов  с  подшипниками  качения, 

полов,  крыш крытых и изотермических вагонов 

Ремонт грузовых вагонов всех типов с использованием 

универсальных установок и самоходных машин 

Техническое обслуживание вагонов, груженных опасным 

грузом 

Технический осмотр контейнеров                              

Ремонт контейнеров                                          

Проверка  контейнеров  на   герметичность,   обеспечивающую 

сохранность груза                                           

Ограждение поезда (состава) щитами при техническом 

обслуживании   и  безотцепочном  ремонте  вагонов  при 

отсутствии      автоматизированного   централизованного 

ограждения                                                  

Отцепка грузовых         

вагонов в ремонт                       

Оформление технической документации на поврежденные  

вагоны 

Передача  информации  о  технической  готовности  поезда  и 

отдельных вагонов                                           

Составление технических актов на  поврежденные и 

исключаемые из инвентаря вагоны  

Организация работы при 

техническом 

обслуживании грузовых 

Расстановка  осмотрщиков-ремонтников  вагонов  по   рабочим 

местам                                                      

Проведение инструктажа по охране труда                      
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вагонов 

 

Доведение до  осмотрщиков-ремонтников  вагонов  задания  по 

техническому обслуживанию грузовых вагонов   

Контроль выполнения задания  по  техническому  

обслуживанию 

грузовых вагонов  

Ведение установленной технической документации              

Необходимые знания 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, 

находящихся в эксплуатации                                  

Устройство вагонов и контейнеров                            

Технологический процесс работы пунктов технического 

обслуживания                                                

Инструкции и указания  по  вопросам  сохранности  вагонного 

парка                                                       

Порядок отправления порожних контейнеров                    

Правила оформления технической документации                 

Правила пользования измерительными приборами,  

инструментом 

и приспособлениями,  применяемыми  при  осмотре  и  ремонте 

вагонов и контейнеров                                         

Устройство самоходных машин и универсальных установок       

Способы предупреждения и устранения неисправностей          

Правила ограждения поезда                                   

Правила технической эксплуатации железных дорог  

Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ        

Правила  и инструкции по охране труда в пределах 

выполняемых работ                                           

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых 

работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты        

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ      

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Необходимые умения 

Применять нормативные документы  при  выполнении 

технического обслуживания и ремонта вагонов и контейнеров 

Выполнять технические требования по обеспечению 

сохранности вагонов при техническом обслуживании, погрузке 

и выгрузке грузов                                           

Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами 

Визуально определять дефекты кузовов, узлов рамы, ходовых 

частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных  передач 

с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками  качения, 

полов,  крыш крытых и изотермических вагонов 

Применять нормативные документы при оформлении  

технической 

документации на поврежденные вагоны и контейнеры            

 Организовывать работу по проведению технического 

обслуживания и текущего безотцепочного ремонта вагонов      
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Присвоение разрядов 

в соответствии с ЕТКС, выпуск 52: 

 

6-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.  

7-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.  

Примечание. Примечание. Старший осмотрщик-ремонтник вагонов тарифицируется 

на один разряд выше осмотрщиков-ремонтников вагонов высшей квалификации, 

работающих под его руководством. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Кол-во часов 

16 недель 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 358 

 Экономический курс 8 

1. Основы экономических знаний 4 

2. Основы российского законодательства 4 

 Общетехнический курс 62 

3. Общий курс железных дорог 6 

4. Электротехника (самостоятельное изучение) 6 

5. Материаловедение (самостоятельное изучение) 4 

6. Охрана труда 42 

7. Гражданская оборона 4 

 Специальный курс 288 

8. Устройство вагонов и контейнеров 100 

9. Устройство и осмотр тормозов 56 

10. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт 

вагонов 
88 

11. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 44 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 266 

1. На рабочем месте 266 

2. Консультации 8 

3. Квалификационный экзамен 8 

 Итого 640 

 


