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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план и программа предназначены для профессиональной 

подготовки слесарей по ремонту подвижного состава (вагонов). 

Срок обучения -16 недель; 

Учебные группы комплектуются: 

-для профессиональной подготовки слесарей по ремонту подвижного состава 

(вагонов) 2-го разряда из лиц, достигших 18-летнего возраста и имеющих среднее общее 

образование. 

Примерный учебный план и программа разработаны на основе профессионального 

стандарта «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного 

транспорта», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.12.2015 №954н, с учетом программ ОАО «РЖД». 

Примерным учебным планом и программой теоретического обучения 

предусматривается изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

Во время производственного обучения на предприятии отрабатываются трудовые действия 

в соответствии с тарифным разрядом, который будет присвоен обучающемуся после 

окончания обучения и выполнения практической квалификационной работы. 

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. 

В целях реализации глубины и качества знаний, программой теоретического 

обучения предусматривается выделение дисциплины «Устройство и ремонт вагонов» в 

отдельные блоки - «Устройство вагонов грузового парка» и «Организация и ремонт вагонов 

грузового парка». 

Рабочий учебный план и программа систематически дополняются материалом о 

новой технике и технологиях, исключая устаревший учебный материал. Также вносятся 

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

других нормативных документов. 

По итогам производственного обучения каждый обучающийся должен уметь 

выполнять работы, предусмотренные профессиональным стандартом, в соответствии с 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Учет успеваемости по всем дисциплинам проводится путем текущей и 

периодической проверок знаний и навыков обучающихся. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по следующим дисциплинам: 

1. Устройство вагонов грузового парка; 

2. Организация и технология ремонта вагонов грузового парка (в том числе 

цистерн и специализированных платформ); 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения; 

4. Охрана труда.  

Успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава 

(вагонов)», с присвоением и 4разряда. 
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Требования к профессии – Слесарь по ремонту подвижного состава (вагонов),  

в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Возможные  наименования          

должностей   (профессий)           

 

 Слесарь по ремонту подвижного состава 2-го разряда 

 

Обобщенная трудовая функция 

(А) Техническое обслуживание и ремонт несложных деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта  

с  

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Подготовка к 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

(А/01.2)  

 

 

Очистка механических частей вагона и кузова от грязи 

Выбор запасных частей, инструментов и материалов 

Проверка работоспособности слесарного инструмента 

 

 

 

Необходимые знания 

Наименование и назначение применяемых деталей подвижного 

состава 

Технология и применяемые инструменты при механической 

обработке несложных деталей в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для 

выполнения работ по очистке и проверке несложных деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по очистке и проверке 

несложных деталей подвижного состава ж.д. транспорта 

Локальные нормативные акты, связанные с техническим 

обслуживанием, ремонтом и испытанием подвижного состава 

ж.д. транспорта, в объеме, необходимом для выполнения работ 

Необходимые умения 

Выполнять работы при подготовке к ремонту несложных 

деталей в соответствии с установленными квалитетами 

Выполнять работы по изготовлению прокладок, скоб для 

крепления 

Выполнять работы по снятию подвагонного ограждения 

Выполнять работы слесарным инструментом и 

приспособлениями 

Трудовая функция Трудовые действия 

Подготовка к работе 

расходного материала для 

заправки узлов 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта  

(A/02.2)    

Подготовка расходных материалов под заправку подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

Заправка расходными материалами подвижного состава 

железнодорожного транспорта 
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Необходимые знания 

Основные механические свойства обрабатываемых деталей, 

материалов в объеме, необходимом для выполнения работ 

Наименование и маркировка расходных материалов 

Виды и назначение механических средств, применяемых при 

обработке деталей, в объеме, необходимом для выполнения 

работ по подготовке и заправке расходными материалами 

подвижного состава ж.д. транспорта 

Виды и назначение промывающих и смазывающих средств 

Нормы расхода смазочных материалов 

Технология заправки расходными материалами подвижного 

состава 

Инструкция по эксплуатации применяемого оборудования в 

объеме, необходимом для выполнения работ по подготовке и 

заправке расходными материалами подвижного состава ж.д. 

транспорта 

Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для 

выполнения работ по подготовке и заправке расходными 

материалами подвижного состава ж.д. транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по подготовке и заправке 

расходными материалами подвижного состава ж.д. транспорта 

Локальные нормативные акты, связанные с техническим 

обслуживанием, ремонтом и испытанием подвижного состава 

ж.д. транспорта, в объеме, необходимом для выполнения работ 

по подготовке и заправке расходными материалами подвижного 

состава ж.д. транспорта 

Необходимые умения 

Применять пневматические, электрические инструменты 

Работать со слесарным инструментом 

Выполнять работы по очистке труб, приборов и резервуаров 

Выполнять работы по заправке смазкой узлов и деталей 

подвижного состава  

Трудовая функция Трудовые действия 

Ремонт несложных 

деталей подвижного 

состава 

железнодорожного 

транспорта  

(A/03.2) 

 

 

Выполнение работ по ремонту неисправных несложных деталей 

подвижного состава ж.д. транспорта 

Замена неисправных и изготовление несложных деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

 

Необходимые знания 

Технологический процесс ремонта несложных деталей 

подвижного состава (подвагонных ограждений, поручней 

составителя, лестниц, подножек составителя, кронштейнов, 

державок концевых кранов, труб воздушной магистрали, 

резервуаров) 

Наименование и назначение ремонтируемых несложных 

деталей подвижного состава 
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Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах (по 12 - 

14 квалитетам), параметрах шероховатости 

Слесарное дело в части прогонки резьбы на болтах и гайках в 

объеме, необходимом для выполнения работ по ремонту 

неисправных несложных деталей подвижного состава  

Основные механические свойства обрабатываемых деталей в 

объеме, необходимом для выполнения работ по ремонту 

неисправных несложных деталей подвижного состава  

Технологии изготовления несложных деталей (скобы и хомуты 

для крепления труб, прокладки) 

Характеристики и категории квалитетов 

Нормы допусков и износов простых узлов и деталей 

Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для 

выполнения работ по ремонту неисправных несложных деталей 

подвижного состава  

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ по ремонту неисправных 

несложных деталей подвижного состава  

Локальные нормативные акты, связанные с техническим 

обслуживанием, ремонтом и испытанием подвижного состава, в 

объеме, необходимом для выполнения работ по ремонту  

Необходимые умения 

Выполнять работы с инструментом и приспособлениями при 

изготовлении и ремонте несложных деталей 

Выполнять работы по ремонту неисправных поручней, 

внутренних и наружных лестниц, подножек, кронштейнов, скоб 

и хомутов крепления тормозного оборудования, труб 

воздушной магистрали 

Выполнять работы по установке поручней, лестниц, подножек, 

кронштейнов, скоб и хомутов для крепления деталей 

тормозного оборудования, труб воздушной магистрали 

Выполнять работы по рассверливанию отверстий с помощью 

ручного и механизированного инструмента в деталях запорных 

механизмов подвижного состава (закидках, секторах), рамы 

кузова (поручнях, подножках, лестницах, кронштейнах), 

автосцепного устройства (расцепных рычагах, 

поддерживающих планках), тележек (болтах крепления коробки 

скользуна, валиках подвески), тормозного оборудования 

(вертикальных и горизонтальных рычагах, ручках концевых 

кранов и режимных переключателей) после наплавки 

изношенных отверстий 

Выполнять работы по нарезанию резьбы на подводящих трубах 

воздушной магистрали при утечках воздуха в тормозной 

магистрали 

Выполнять работы по изготовлению скоб и хомутов для 

крепления труб воздушной тормозной магистрали 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки слесаря по ремонту подвижного состава (вагонов) - 2-го 

разряда 

Срок обучения - 16 недель  

№ 

п/п 

Разделы и предметы Количество 

часов 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 256 

 Экономический курс 8 

1. Основы экономических знаний 4  

2. Основы законодательства 4  

 Общетехнический курс 52 

3. Общий курс железных дорог 8 

дистанционно 

 

 

4. Охрана труда 36 

дистанционно 5. Гражданская оборона 4 

дистанционно 6. Электротехника 4  

 Специальный курс 196 

7. Свойства материалов (в т.ч. металлов) 4 

8. Допуски и технические измерения 8  

9. Слесарное дело 32  

10. Устройство вагонов грузового парка 64 

11. Организация и технология ремонта вагонов грузового парка 56 

12. Организация технического обслуживания вагонов. 8 

13. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 24 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 360 

1. Производственное обучение на рабочем месте 360 

 2. Консультации 16 

3. Квалификационный экзамен 8 

 Итого 640 

 


