
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Дисциплина 1. Основы экономических знаний 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

1.1. Транспорт – как отрасль экономики страны.  

Железнодорожный транспорт – основа транспортной 

системы России 

0,2 

1.2. Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги». Реформирование ОАО «РЖД» 
0,2 

1.3. Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО 

«РЖД» 
0,2 

1.4. Организация производственно-финансовой и хозяйственной 

деятельности структурных подразделений филиала ОАО 

«РЖД» 

0,2 

1.5. Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений 

филиалов ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг. 
0,4 

1.6. Действующая система налогообложения в Российской 

Федерации 
0,2 

1.7. Экономика труда в структурных подразделениях филиала 

ОАО «РЖД» 
0,2 

1.8. Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД». Социально-трудовые отношения в открытом 

акционерном обществе «Российские железные дороги». 

0,2 

1.9. Основные направления повышения эффективности работы 

Компании 
0,2 

 Итого 2 

Программа обучения по дисциплине: 

1.1. Транспорт – как отрасль экономики страны. Железнодорожный 

транспорт – основа транспортной системы России. 

Транспорт как сфера материального производства. Транспорт, его виды, 

особенности и значение в экономике страны. Структурная схема видов 

транспорта. Преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Сравнительная оценка факторов конкурентоспособности видов транспорта. 

Продукция транспорта, ее измерители, стоимость. Основные направления 

транспортной политики России. Основные объемные, технико-экономические 

показатели работы железнодорожного транспорта. Особенности и основные 

задачи железнодорожного транспорта в условиях рыночной экономики. 
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Необходимость повышения оперативности, ритмичности, ускорения сроков 

всех видов перевозок в условиях рыночных отношений. 

 

1.2. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 

Реформирование ОАО «РЖД». 

Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Управление 

железнодорожным транспортом. Организационная структура ОАО «РЖД», 

филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений филиалов  

ОАО «РЖД». Основные задачи ОАО «РЖД». Положение о структурном 

подразделении филиала ОАО «РЖД». Работники ОАО «РЖД». Работодатель 

ОАО «РЖД». Роспрофжел. Холдинговая компания. 

 

1.3. Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО 

«РЖД». 

Основные понятия маркетинга. Транспортный маркетинг. Развитие 

рыночной экономики в России. Сущность и важнейшие функции рынка. Виды 

рынка. Основные условия формирования и работы рынка. Рыночный механизм. 

Основные компоненты, необходимые для формирования рыночной экономики. 

Структура рынка. Основные элементы рыночной инфраструктуры. Условия 

формирования рынка. Бизнес-план. Инвестиционная деятельность и ее 

регулирование.   

 

1.4. Организация производственно-финансовой и хозяйственной 

деятельности структурных подразделений филиала ОАО «РЖД». 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Регламент формирования и 

контроля исполнения бюджетов. План по труду. Планирование капитального 

ремонта. Основные фонды, их значение, состав и структура. Износ и 

амортизация основных фондов. Оборотные средства. Материально-

техническая база и материально-техническое обеспечение. Финансовый план. 

Плановый контингент работников. Экономические показатели.  

 

1.5. Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений 

филиалов ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг . 

Классификация расходов по видам деятельности. Расходы 

специфические (прямые производственные), общепроизводственные, 

общехозяйственные. Группировка специфических расходов по укрупненным 

видам работ. Структура расходов по элементам затрат. Себестоимость 

перевозок, зависимость расходов от объема перевозок. Пути снижения 

себестоимости перевозок. Классификация доходов. Схема формирования 

доходов. Пути повышения доходности железнодорожного транспорта. 

Формирование и использование прибыли.  

 



1.6. Действующая система налогообложения в Российской 

Федерации. 

Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам. 

 

1.7. Экономика труда в структурных подразделениях филиалов ОАО 

«РЖД». 

Производительность труда, ее сущность и изменение. Основные факторы, 

влияющие на рост производительности труда. Организация заработной платы. 

Корпоративная система оплаты труда работников структурных подразделений 

филиала ОАО «РЖД». Корпоративная система премирования работников 

структурных подразделений филиала  

ОАО «РЖД» на условия трех уровневого подхода. Нормирование труда. 

Бюджет рабочего времени. Классификация затрат труда. Нормы затрат труда и 

нормативы. Методы нормирования труда. 

Режим труда – виды, нормы, требования. Отпуск – виды и правила 

предоставления. 

 

1.8. Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД». Социально-трудовые отношения в открытом акционерном 

обществе «Российские железные дороги». 

Сущность и содержание менеджмента. Основы организационного 

управления. Личность и коллектив. Обязательства Работодателя в сфере 

трудовых отношений, в сфере развития кадрового потенциала. Обязательства 

Работников. Обязательства Роспрофжел.  Социальные гарантии работникам и 

членам их семей в соответствии с законодательством и сверх законодательства 

РФ. Порядок выплаты единовременного поощрения за добросовестный труд в 

ОАО РЖД» работникам филиалов и структурных подразделений при 

увольнении впервые на пенсию. Порядок обеспечения путевками в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения работников и членов их семей. 

Правила предоставления корпоративной поддержки при приобретении 

(строительстве) жилых помещений в собственность. 

 

1.9. Основные направления повышения эффективности работы 

Компании. 

Показатели финансового состояния и коммерческой эффективности 

деятельности предприятия. Роль анализа хозяйственной деятельности в 

управлении производством и повышении его эффективности. Эффективность 

использования ресурсов в ОАО «РЖД». Основные мероприятия, проведенные 

в Компании для достижения эффективности работы в условиях кризиса 2008-

2009гг. 

 

 



Дисциплина 2. Основы российского законодательства 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор. 

Рабочее время. Дисциплина труда и трудовой распорядок 
0,25 

2.2. Материальная ответственность 0,25 

2.3. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров 
0,25 

2.4. Социальное обеспечение 0,25 

2.5. Негосударственное пенсионное обеспечение 0,25 

2.6. Административная ответственность граждан 0,25 

2.7. Уголовная ответственность граждан 0,25 

2.8. Основы законодательства Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта 
0,25 

 Итого 2 

Программа обучения по дисциплине: 

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор. 

Рабочее время. Дисциплина труда и трудовой распорядок  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор, общие 

положения. Гарантии при заключении трудового договора. Изменение и 

прекращение трудового договора. Коллективные договоры и соглашения. 

Рабочее время. Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Работа в 

ночное время. Сверхурочная работа. Режим рабочего времени. Сменная работа. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Поощрения за труд. Дисциплинарные взыскания. 

Порядок применения и снятие дисциплинарных взысканий.  

 

2.2. Материальная ответственность 

Материальная ответственность. Общие положения. Материальная 

ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Пределы 

материальной ответственности работника.  

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба. 

 

2.3. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров 

Защита трудовых прав и свобод. Способы защиты трудовых прав и 

свобод. Самозащита работниками трудовых прав. Ответственность за 



нарушение трудового законодательства. Пределы ограничения трудовых прав 

и свобод. 

Коллективные трудовые споры. Право на забастовку в российском 

законодательстве. 

Трудовые отношения работников железнодорожного транспорта. 

 

2.4. Социальное обеспечение 

Понятие и основные принципы социального обеспечения.  

Трудовой стаж: общий, непрерывный, страховой. Установление 

инвалидности, временной нетрудоспособности граждан. 

Пенсионное обеспечение. Виды трудовых пенсий: по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 

Обязательное пенсионное страхование. Страховая часть трудовой 

пенсии. Формирование накопительной части трудовой пенсии. Программа 

государственного софинансирования пенсии. Наследование пенсионных 

накоплений. 

Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское 

страхование. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве.  

Пособия, льготы, компенсационные выплаты. 

 

2.5. Негосударственное пенсионное обеспечение 

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Корпоративная 

пенсионная система ОАО «РЖД». Негосударственный пенсионный фонд 

«Благосостояние».  Налоговые льготы. 

 

2.6. Административная ответственность граждан 

Административное правонарушение. Формы вины. Административная 

ответственность должностных лиц.  

Административное наказание. Виды административных наказаний. 

Административный штраф. 

Мелкое хищение. 

 

2.7. Уголовная ответственность граждан 

Понятие преступления и виды преступлений. 

Лица, подлежащие уголовной ответственности. Формы вины. Виды 

наказаний. Штраф. 

Преступления против собственности. Кража. Мошенничество. 

Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

 

 

 



2.8. Основы законодательства Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта 

Основы функционирования железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации. 

Государственное регулирование в области железнодорожного 

транспорта. 

Основные понятия: «железнодорожный транспорт общего пользования», 

«железнодорожный транспорт необщего пользования», «инфраструктура 

железнодорожного транспорта общего пользования», «железнодорожные пути 

общего пользования», «железнодорожные пути необщего пользования», 

«железнодорожный подвижной состав», «перевозочный процесс»,  

«перевозчик»,  «безопасность движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта», «обеспечение безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта»,  «полоса отвода железных дорог». 

Основные требования к организациям железнодорожного транспорта и 

объектам железнодорожного транспорта. Железнодорожные пути общего и 

необщего пользования. 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом. 

Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 

транспортом. 

Безопасность на железнодорожном транспорте, охрана грузов, объектов 

железнодорожного транспорта, организация работы в особых условиях. 

Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности. 

Дисциплина работников на железнодорожном транспорте. 

Обеспечение транспортной безопасности. 

Структурная реформа на железнодорожном транспорте. Этапы 

реформирования. Цели, задачи и принципы реформы. 

Социальная политика на железнодорожном транспорте. 

 

Дисциплина 3. Охрана труда 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

3.1. Законодательные и нормативно - правовые акты по охране 

труда 

2 

3.2. Организация управления охраной труда на предприятии 2 

3.3. Производственный травматизм, профессиональные 

заболевания и их профилактика 

2 

3.4. Обеспечение безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях 

2 

3.5. Основы электробезопасности 2 



3.6. Пожарная безопасность 4 

3.7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

4 

3.8. Безопасность производства работ 2 

3.9. Требования безопасности при возникновении аварийных и 

чрезвычайных ситуаций 

2 

 Итого 22 

Программа обучения по дисциплине: 

3.1. Законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Государственные нормативные требования охраны труда и здоровья. 

Федеральные законы в области охраны труда. Конституция Российской 

Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации. Цели, задачи и принципы 

правового регулирования охраны труда. Нормативно-правовые акты по охране 

труда: гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, стандарты 

безопасности труда. Порядок обеспечения охраны труда и осуществление 

государственного контроля и надзора. Обязанности работодателя по созданию 

безопасных условий труда. Права и обязанности работников в области охраны 

труда. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 

Соглашения по охране труда. Роль профсоюзов. 

 

3.2. Организация управления охраной труда на предприятии 

Основные элементы системы управления охраной труда в ОАО «РЖД». 

Организация контроля и порядок его проведения. Политика ОАО «РЖД» в 

области охраны труда. Основные цели и задачи системы управления охраной 

труда (СУОТ) в ОАО «РЖД». Организация работ по охране труда. 

Совершенствование СУОТ. Внедрение новых методов СУОТ в ОАО «РЖД». 

Профессиональные риски. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране 

труда. Виды инструктажей; цель и правила их проведения. Специальная оценка 

условий труда. Рабочая зона и рабочее место. Мероприятия по обеспечению 

требований охраны труда и улучшению условий труда. Требования охраны 

труда к производственным объектам, служебным, бытовым помещениям. 

Система мер безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, 

оборудования, технических средств и др. Снижение вредного воздействия на 

окружающую среду и работников. Профилактические мероприятия по 

безопасности производственных процессов и производственной санитарии. 

Действие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, 



соответствующих требованиям охраны труда: особенности режима рабочего 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов, средства индивидуальной и коллективной защиты, производственная 

санитария и др. Требования к организации рабочего места с учетом принципов 

«бережливого производства 5S». Специальная оценка условий труда на 

рабочем месте. Законодательство Российской Федерации о специальной оценке 

условий труда (СОУТ). Гарантии охраны труда отдельных категорий 

работников. Нормы и условия бесплатной выдачи молока (других равноценных 

продуктов), а также моющих и обезвреживающих средств. Обязательные и 

периодические медицинские осмотры работников, в том числе имеющих 

вредные и неблагоприятные условия труда. Лечебно-профилактическая защита. 

Порядок информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о 

полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантиях и компенсациях. Ответственность работников и 

работодателя за нарушение требований охраны труда. Коллективный договор; 

его роль в улучшении условий труда на предприятии. 

 

3.3. Производственный травматизм, профессиональные заболевания 

и их профилактика 

Основные понятия безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 

производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятия «травма», 

«несчастный случай», «профессиональное заболевание». Классификация 

несчастных случаев по характеру и тяжести повреждения, числу пострадавших 

и месту происшествия. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на 

производстве. «Положение об особенностях организации расследования 

несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД», утвержденное 

распоряжением ОАО «РЖД» от 9.11.2012 №2262р (в ред. распоряжения ОАО 

«РЖД» от 23.11.2015 №2740р). Действия работника (пострадавшего, очевидца) 

при несчастном случае на производстве. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев на производстве. Объективные и 

субъективные причины травматизма. Виды производственных травм и 

профессиональных заболеваний. Влияние личного фактора на возникновение 

производственного травматизма. Порядок расследования и учета случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Мероприятия по предупреждению производственного травматизма: устройство 

ограждений, установка предохранительных и блокировочных устройств на 

оборудовании, а также устройств сигнализации. Мероприятия по 



предупреждению профессиональной заболеваемости. Обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, причиненного здоровью 

работника при исполнении им трудовых обязанностей. Виды страховых выплат 

работнику. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

пострадавших на производстве. Специфика условий труда железнодорожников. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Анализ 

травматизма и профзаболеваний. Основные меры предупреждения травматизма 

и профзаболеваний на железнодорожном транспорте. Мероприятия по 

предупреждению непроизводственного травматизма. Порядок действий 

работников в случаях травмирования (гибели) граждан. 

 

3.4. Обеспечение безопасности при нахождении 

на железнодорожных путях 

Основные требования по охране труда для работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на железнодорожных путях и во время исполнения 

служебных обязанностей. Меры безопасности при следовании к месту 

производства работ и обратно. Переход через железнодорожные пути с 

использованием пешеходных тоннелей, мостов. Организация безопасных 

маршрутов. Схемы маршрутов служебных проходов к рабочим местам. 

Правила и схемы безопасного прохода через пути. Меры безопасности при 

проходе по мостам, тоннелям и другим искусственным сооружениям. Проход 

между расцепленными вагонами, локомотивами, электросекциями и секциями 

электропоездов. Переход через тормозные площадки вагонов. Устройство 

выходов из служебно-технических помещений, расположенных вблизи путей. 

Правила схода с пути при производстве работ в случае приближения поезда. 

Меры безопасности при пропуске подвижного состава. Меры безопасности при 

нахождении между двумя движущимися по соседним путям поездами. Опасные 

факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости и слышимости и 

необходимостью неоднократного пересечения путей; меры обеспечения 

безопасности. Средства сигнализации и оповещения людей. Меры 

безопасности при производстве работ на участках со скоростным, 

высокоскоростным движением поездов. Меры безопасности при работе на 

путях в зимних условиях. Меры безопасности при производстве работ на 

железнодорожных путях: сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, 

средства информации и связи. Предупреждающая окраска сооружений и 

устройств, расположенных в зоне железнодорожных путей. Меры безопасности 

при перевозке рабочих автотранспортом, хозяйственными поездами. Меры, 

принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или при 



непосредственном контакте с движущимися или готовыми к движению 

подвижным составом, железнодорожно-строительными машинами. 

Применение систем оповещения о приближении подвижного состава к месту 

производства работ на перегонах и станциях. Внедрение новой техники, 

механизации, автоматизации производства и современных средств 

предупреждения травматизма. Основные положения системы информации 

«Человек на пути». Перечень основных нарушений требований безопасности 

при нахождении на железнодорожных путях, приводящих к травматизму. 

 

 

3.5. Основы электробезопасности 

Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека 

и последствия поражения электрическим током. Критерии 

электробезопасности. Виды поражения и факторы, влияющие на степень 

поражения электрическим током. Опасность прикосновения к токоведущим 

частям. Опасность шагового напряжения. Порог неотпускающего тока. 

Правила выхода из зоны растекания тока. Наведенное напряжение; опасность 

его воздействия на работников. Классификация помещений и электроустановок 

по опасности поражения людей электрическим током. Защита от статического 

и атмосферного электричества. Меры по обеспечению электробезопасности в 

производственных и бытовых помещениях. Технические средства по 

предупреждению поражения электрическим током. Способы повышения 

электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, 

защитное отключение, другие средства защиты. Оградительные и 

предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие устройства, 

системы дистанционного управления. Особенности применения рельсовой 

линии в качестве защитного заземления на железнодорожном транспорте. 

Электрозащитные средства: основные и дополнительные. Испытание защитных 

средств, инструментов и приспособлений. Средства индивидуальной защиты от 

поражения током. Классификация групп по электробезопасности. Требования к 

группам по электробезопасности. Проверка знаний. Электротехнический, 

электротехнологический и неэлектротехнический персонал. Порядок 

нахождения и выполнения работ неэлектротехническим персоналом в 

электроустановках. Правила охраны труда при эксплуатации 

электрооборудования. Основные меры электробезопасности вблизи контактной 

сети. Меры безопасности в случае обрыва контактного провода. Работы на 

подвижном составе, на электрифицированных линиях и в местах пересечения 

железнодорожных путей с воздушными линиями электропередачи. Меры 

электробезопасности при выполнении работ на подвижном составе, в том числе 



при подъеме на крышу. Порядок организации и выполнения работ по наряду-

допуску, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. Организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при обслуживании и 

ремонте электроустановок. Пожарная безопасность электроустановок. 

Источники возгорания в электроустановках. Меры электробезопасности при 

тушении пожара. Огнетушители, позволяющие тушить огонь на 

электрооборудовании без снятия напряжения. Меры электробезопасности при 

тушении пожаров вблизи контактной сети электрифицированных железных 

дорог. 

 

3.6. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность; последствия ее несоблюдения. Правовая база. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», правила и инструкции по пожарной безопасности. Виды 

горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация 

пожаров. Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве. 

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Последствия пожаров. Организация системы пожарной безопасности на 

предприятии. Основные причины пожаров на объектах железнодорожного 

транспорта. Источники возгорания и горючие среды. Развитие пожара. 

Профилактика пожаров. Меры противопожарной защиты производственных 

объектов. Требования к соблюдению противопожарного режима в 

производственных, складских, служебных помещениях и зданиях, на мостах и 

в тоннелях, при технологических процессах перевозки грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте. Система управления пожарной безопасностью в 

ОАО «РЖД». Основные положения. Общие сведения о пожаротушении. 

Тушение водой, пеной, углекислотными, порошковыми и комбинированными 

составами. Первичные средства пожаротушения, противопожарное 

водоснабжение, автоматические системы обнаружения возгорания, установки 

водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения, огнетушители; их 

размещение на производстве. Пожарная техника. Пожарные поезда. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты от опасных факторов пожара. 

Разработка противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации в 

случае пожара. Порядок действий работников при пожаре. Обязанности 

работников при обнаружении признаков пожара. Обязанности руководителей и 

должностных лиц при пожаре. Действия при возникновении пожара на 

подвижном составе, на перегоне. Порядок действий при обнаружении пожара 

на путях в пределах железнодорожных станций. Тушение пожара в условиях 

производственного предприятия железнодорожного транспорта. 



 

3.7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию 

первой помощи пострадавшим. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. Средства оказания первой помощи. Комплектование, хранение 

и использование аптечек на рабочих местах. Правила и порядок действий в 

чрезвычайной ситуации. Помощь пострадавшим в транспортных 

происшествиях и при неотложных состояниях. Алгоритм оказания первой 

помощи пострадавшим. Определение состояния пострадавшего. Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях. Порядок действий с 

пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. террористических 

актах и др. Оказание первой помощи при остановке сердца и дыхания. 

Сердечно- легочная реанимация. Порядок проведения искусственного дыхания 

и наружного массажа сердца. Освобождение пострадавшего от действия 

травмирующих факторов. Первая помощь при попадании инородных тел, 

ранениях, сдавливании конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, 

растяжениях связок, вывихах, тепловых и химических ожогах, обморожениях. 

Первая помощь при поражениях электрическим током, молнией, тепловом и 

солнечном ударах, отравлениях различного типа. Спасение утопающих. Первая 

помощь при укусах животных, змей и насекомых. Помощь при различных 

заболеваниях и патологических состояниях (инфаркте, инсульте, судорожном 

припадке и др.). Транспортировка пострадавшего. Методы иммобилизации. 

Комплектование, хранение и использование аптечек на рабочих местах. 

 

3.8. Безопасность производства работ 

Подготовка рабочего места. Меры безопасности перед началом работы. 

Методы и средства защиты при выполнении работ. Правила и инструкции по 

охране труда для вида выполняемых работ, профессии или должности. 

Основные особенности выполняемых работ. Правила и нормы безопасности, 

вопросы производственной санитарии и гигиены, санитарные правила для 

конкретного производственного процесса, цеха, участка. Содержание 

производственных и вспомогательных помещений. Опасные и вредные 

факторы; их источники, виды, причины возникновения. Меры по защите 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Виды средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений. 

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. Порядок 

обеспечения работников средствами защиты. Требования к выдаче, уходу, 

хранению средств индивидуальной защиты. Безопасность технологических 



процессов. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

Защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и 

особо опасных работ. Требования охраны труда при организации и проведении 

работ на высоте. Требования охраны труда и обеспечение безопасности при 

использовании оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств 

малой механизации и др. Требования безопасности при производстве работ на 

скоростных и высокоскоростных участках. Требования безопасности 

производства работ при наличии различных производственных факторов. 

Анализ производственных опасностей для конкретной профессии, должности. 

Меры безопасности во время производства работ. Меры безопасности по 

окончании работ. 

 

3.9. Требования безопасности при возникновении аварийных и 

чрезвычайных ситуаций 

Опасные и вредные факторы; их источники, виды, причины 

возникновения. Виды опасности. Классификация опасных грузов. Общие 

условия перевозок. Правила охраны труда при перевозке, погрузке, выгрузке 

опасных грузов. Профилактические меры при перевозке опасных грузов. 

Основные требования безопасной работы при ликвидации последствий 

крушений и аварий с опасными грузами. Порядок ликвидации аварийных 

ситуаций с опасными грузами. Особые предписания по ликвидации аварийных 

ситуаций с опасными грузами отдельных классов. Проведение аварийно-

восстановительных работ. Локализация загрязнений, нейтрализация и 

дегазация в зоне загрязнения (заражения). Порядок действий работников в 

случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций (сходе с рельсов 

подвижного состава, разливе и рассыпании опасных и вредных веществ, 

обнаружении нарушения целостности верхнего строения пути, обрыве 

контактного провода, повреждении оборудования при коротких замыканиях в 

электрических цепях, возникновении пожара, стихийных бедствиях, 

террористических актах и др.). 

 

Дисциплина 4. Гражданская оборона 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

4.1. Введение. Нормативно-правовое регулирование по 

подготовке к защите и защита населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС 

0,5 



природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 

4.2. Опасности, возникающие при ЧС и пожарах, при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. Основные 

мероприятия, принципы и способы защиты населения от 

опасностей, возникающих при ЧС и пожарах, а также при 

ведении военных действий, вследствие этих действий 

0,5 

4.3. Организация оповещения работников железнодорожного 

транспорта и населения, находящегося на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. Порядок 

действий людей по сигналам ГО при угрозе и возникновении 

ЧС природного и техногенного характера, а также при угрозе 

и совершении террористических актов 

0,5 

4.4. Создание нештатных аварийно-спасательных формирований 

в подразделениях железнодорожного транспорта, 

поддержания их в готовности к выполнению задач по 

предназначению при проведении аварийно- спасательных и 

других неотложных работ 

0,5 

4.5. Назначение и порядок применения средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной и химической разведки, 

контроля радиоактивного заражения и облучения, 

накапливаемых в запасах ОАО «РЖД» Назначение и 

классификация средств коллективной защиты. Мероприятия 

по приведению защитных сооружений (убежищ, 

противорадиационных укрытий, простейших укрытий и т.д.) 

к приему укрываемых и порядок заполнения ими 

укрываемыми 

0,5 

4.6. Выполнение задач в условиях заражения местности 

радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 

опасными веществами и биологическими средствами. 

Дегазация и дезактивация территории, санитарная обработка 

людей и обеззараживание территории, подвижного состава и 

технических устройств 

0,5 

4.7. Оказание первой медицинской помощи раненым и 

пораженным, эвакуация их в безопасные места. Средства 

индивидуальной медицинской защиты, правила пользования 

ими 

0,5 

4.8. Комплексные меры по обеспечению транспортной 

безопасности и противодействию терроризму на 

железнодорожном транспорте 

0,5 

 Итого 4 

Программа обучения по дисциплине: 

4.1. Введение. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к 

защите и защита населения, материальных и культурных ценностей от 



опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а 

также при введении военных действий или вследствие этих действий 

Организация и ведение гражданской обороны является одной из 

важнейших функций государства, составной частью оборонного строительства 

по обеспечению безопасности государства. 

Гражданская оборона, как система общегосударственных мероприятий 

по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Понятие о ЧС, нарушающих условия производственной или 

общественной деятельности людей и среды их обитания, приводящие к потере 

трудоспособности и жизни человека, а также утрате материальных ценностей. 

Единая система предупреждения и ликвидация ЧС. 

Классификация ЧС по причинам возникновения (природного и 

техногенного характера), масштабам распространения, характеру развития и 

особенностям воздействия на человека и среду его обитания. Единая система 

предупреждения и ликвидация ЧС. 

Законодательство Российской Федерации в области ГО, защиты 

населения от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения 

пожарной безопасности. 

Права и обязанности граждан в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности. 

Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также 

ведомственной пожарной охраны. 

Изучаются «Основы единой государственной политики в области 

гражданской обороны на период до 2020 года», утвержденные приказом 

Президента Российской Федерации от 03.09.11 № Пр-2613. 

Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (в редакции Федерального закона Российской 

Федерации от 23.12.2010 № 377-ФЗ). 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.01.2011 № 32р «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в ОАО «РЖД». 

Федеральный задок Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 442-ФЗ). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций» (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 08.09.2010 № 702). 

Организация ГО на объектах железнодорожного транспорта. 

Взаимодействие органов управления ГО железнодорожного транспорта с 

территориальными органами управления МЧС России. Основные обязанности 

работников железнодорожного транспорта (по их специальности) по 

выполнению мероприятий ГО. 

Режимы функционирования Российской системы чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Условия, при которых устанавливаются режимы 

функционирования, и осуществляемые мероприятия. 

Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС); ее предназначение, структура и задачи. 

Функции ЖТСЧС, направленные на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности железнодорожного транспорта, создание условий, 

максимально исключающих опасности для жизни и здоровья людей из-за 

возможных аварий, крушений и катастроф, обеспечение надежности и 

устойчивости технических средств, обустройств и технологий. 

Положения о : дисциплинарной, административной, гражданско- 

правовой и уголовной ответственности виновных в невыполнении или 

недобросовестном выполнении законодательства Российской Федерации в 

области ГО. 

 

4.2. Опасности, возникающие при ЧС и пожарах, при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. Основные мероприятия, 

принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при 

ЧС и пожарах, а также при ведении военных действий, вследствие этих 

действий 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. 

Виды и характеристики источников ЧС. Поражающие факторы 

источников ЧС. 

Виды пожаров и их поражающие факторы. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и 

обычного оружия. 

Оповещение. Действия населения при оповещении о ЧС в мирное время 

и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 



Эвакуация и ее цели. Эвакуационные органы. Защита населения путем 

эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

Рассредоточение. 

 

4.3. Организация оповещения работников железнодорожного 

транспорта и населения, находящегося на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. Порядок действий людей по сигналам ГО 

при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, а 

также при угрозе и совершении террористических актов 

Организация оповещения о ЧС в мирное время и об опасностях, 

возникающих при ведении или вследствие военных действий, а также при 

проведении теракта работников железнодорожного транспорта и населения, 

находящегося на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Наименование сигналов. Порядок подачи сигналов или речевой 

информации. Действия по сигналу ГО при угрозе и возникновении ЧС 

природного и техногенного характера, а также при угрозе и совершении 

террористических актов или в соответствии с полученным сообщением (по 

радио, по каналам телевидения, радиовещания). 

Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта 

(по их профессии и специальности) по подаче, дублированию указанных 

сигналов и выполнению их требований. 

 

4.4. Создание нештатных аварийно-спасательных формирований в 

подразделениях железнодорожного транспорта, поддержания их в 

готовности к выполнению задач по предназначению при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура. 

Нормативное, правовое регулирование создания и применения нештатных 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. 

Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом. 

Поддержание в готовности к выполнению задач по предназначению при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

4.5. Назначение и порядок применения средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной и химической разведки, контроля 

радиоактивного заражения и облучения, накапливаемых в запасах ОАО 

«РЖД». Назначение и классификация средств коллективной защиты. 

Мероприятия по приведению защитных сооружений (убежищ, 



противорадиационных укрытий, простейших укрытий и т.д.) к приему 

укрываемых и порядок заполнения ими укрываемыми 

Назначение средств индивидуальной защиты. Классификация, порядок 

их применения, хранения и поддержания в готовности. Практическое 

применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские 

фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и подбор. 

Детские фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и 

порядок применения. 

Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим 

противогазам. Камеры защитные детские, их назначение, устройство и порядок 

применения. 

Назначение и устройство респираторов, правила пользования ими. 

Простейшие средства защиты органов дыхания, их защитные свойства, порядок 

изготовления и пользования. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. 

Простейшие средства защиты кожи и их свойства. 

Элементы герметизации одежды при использовании ее в качестве средств 

защиты кожи. 

Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее 

назначение и порядок проведения. Полная санитарная обработка, ее назначение 

и порядок проведения. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ. 

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения 

радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами. 

Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство, 

порядок подготовки приборов к работе и проверка их работоспособности. 

Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного 

заражения различных поверхностей. 

Понятие о коллективных средствах защиты. Назначение и классификация 

средств коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Противорадиационные укрытия, их назначения и основные элементы. 

Укрытия простейшего типа и их устройство. Защитные сооружения. 

Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них. 

Мероприятия по подготовке защитных сооружений к приему 

укрываемых. Обозначение защитных сооружений и маршрутов движения 

укрываемых к ним. Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми. 



Размещение укрываемых в защитных сооружениях. Санитарно-технические 

требования к содержанию помещений. 

 

4.6. Выполнение задач в условиях заражения местности 

радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными 

веществами и биологическими средствами. Дегазация и дезактивация 

территории, санитарная обработка людей и обеззараживание территории, 

подвижного состава и технических устройств 

Приемы и способы выполнения задач на местности, зараженной 

радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами 

и биологическими средствами. 

Защита личного состава и пострадавших. Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим. Применение антидотов. Действия в средствах 

индивидуальной защиты. Меры безопасности. 

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки людей, 

территорий, подвижного состава и технических устройств. 

Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции. Вещества, растворы и 

технические средства, применяемые для этих целей. 

Действия спасательных служб при проведении обеззараживания 

территорий, подвижного состава и технических устройств. Меры безопасности 

при этом. 

4.7. Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным, 

эвакуация их в безопасные места. Средства индивидуальной медицинской 

защиты, правила пользования ими 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при переломах, 

вывихах и ушибах, ожогах (термических и химических), шоке, обмороке, 

поражении электрическим током, обморожении. 

Средства оказания первой медицинской помощи и правила пользования 

ими. 

Приемы и способы остановки кровотечений и наложения повязок на 

раны. Проведение искусственного дыхания и массажа сердца. 

Первая медицинская помощь при отравлениях и поражениях ОВ и АХОВ. 

Методы элементарной сердечно-легочной реанимации. 

Шины (стандартные и приспособленные), порядок их применения при 

переломах конечностей, костей таза и позвоночника. 

Особенности оказания медицинской помощи при извлечении людей из-

под завалов. 

Порядок и способы эвакуации раненых и пораженных в безопасные места 

с использованием штатных и подручных средств. 



Порядок использования аптечки индивидуальной. 

Порядок использования индивидуального противохимического пакета. 

Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его 

применения. Использование иных перевязочных средств. 

 

4.8. Комплексные меры по обеспечению транспортной безопасности 

и противодействию терроризму на железнодорожном транспорте 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (в ред. Федерального закона Российской 

Федерации от 08.11.2011 № 309-ФЗ). 

Виды террористических и диверсионных актов, их общие и 

отличительные черты, способы осуществления. Правила и порядок поведения 

работников при угрозе или осуществлении террористического акта. Статьи 

уголовного кодекса преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Хроника терроризма. 

Организация антитеррористической деятельности на железнодорожном 

транспорте. 

 

Дисциплина 5. Основы информатики и вычислительной техники 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

5.1. Введение 1 

5.2. Классификация компьютеров 1 

5.3. Устройство персонального компьютера 1 

5.4. Программное обеспечение ПК 1 

5.5. Файловая система и основные виды данных 1 

5.6. Основы работы в ОС Windows.  1 

5.7. Стандартные программы ОС Windows.  1 

5.8. Текстовый процессор Microsoft Word 1 

 Итого 8 

Программа обучения по дисциплине: 

5.1. Введение 

Цели и задачи предмета «Основы информатики и вычислительной 

техники». Основные понятия: информатика, информация, данные, компьютер. 

Системы счисления, применяемые в вычислительной технике: двоичная, 



десятичная, шестнадцатеричная. Реализация двоичной системы счисления с 

помощью технических средств. Единицы измерения информации. 

 

5.2. Классификация компьютеров 

Основные понятия: персональный компьютер, рабочая станция, 

терминал, сервер, мейнфрейм, суперкомпьютер. Классификация компьютеров 

по этапам создания: история развития, компьютеры различных поколений. 

Классификация компьютеров по принципу действия: аналоговые, цифровые, 

гибридные. Классификация компьютеров по назначению: универсальные, 

проблемно-ориентированные, специализированные. Классификация 

компьютеров по функциональным возможностям: стационарные, переносные, 

серверы. Классификация компьютеров по конструктивным особенностям: 

стационарные, переносные. Серверы: классификация и назначение 

специализированных серверов. 

 

5.3. Устройство персонального компьютера 

Базовая конфигурация персонального компьютера (ПК): системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь. Классификация и назначение устройств ввода-

вывода информации. Устройства ввода информации: клавиатура, мышь, 

трекбол, световое перо, графический планшет, джойстик, сканер, микрофон, 

веб-камера. Устройства вывода информации: монитор, проектор, принтер, 

плоттер, колонки, наушники. Настраиваемые параметры устройств ввода-

вывода: чувствительность, функции клавиш, оптическая разрешающая 

способность (разрешение). Устройства связи: модем, сетевая карта, 

беспроводные средства связи (Wi-Fi, Bluetooth). Устройства хранения данных: 

дискеты, лазерные диски (CD-диски, DVD-диски, Blue-ray Disc), жесткие диски 

(винчестеры), flash-память. Соблюдение требований безопасности: порядок 

включения, выключения и перезагрузки компьютера. Стабилизаторы 

напряжения, источники бесперебойного питания. Основные элементы 

системного блока: корпус, блок питания, материнская плата, процессор, чипсет, 

оперативная память, видеокарта, дисководы и приводы для дисков, звуковая 

карта, сетевая карта, винчестер, системы охлаждения. 

 

5.4. Программное обеспечение персонального компьютера 

Основные понятия: программа, программное обеспечение (ПО), BIOS, 

операционная система, драйвер, утилита. Классификация ПО: базовое, 

системное, прикладное, инструментальное. Версии операционной системы 

Windows. Функции операционной системы. Системные оболочки. Другие виды 

операционных систем. Операционные системы семейства UNIX и области их 



применения. Операционные системы iOS и Android; история их создания, 

основные отличительные черты и области применения. 

 

5.5. Файловая система и основные виды данных 

Основные понятия: файл, имя файла, расширение, папка (каталог), 

файловая система. Типы файлов. Атрибуты файлов. Доступ к файлу. Путь к 

файлу. Имена носителей информации. 

 

5.6. Основы работы в операционной системе Windows 

Интерфейс операционной системы Windows. Включение и начальная 

загрузка компьютера. Рабочий стол Windows: фон, значки (файлы, папки, 

ярлыки, программы), панель задач, кнопка Пуск. Основы работы с 

компьютерной мышью. Элементы окна ОС Windows: строка заголовка, строка 

меню, панель инструментов, адресная строка, рабочая область, строка 

состояния, полосы прокрутки. Основные навыки работы с окнами: 

использование кнопок управления расположением окон, перемещение и 

изменение размеров окон. Запуск программ с помощью меню Пуск: Мой 

компьютер, Проводник. Выключение компьютера. Практическое занятие. 

Работа с файлами и папками. Основы работы с клавиатурой и мышью. 

Операции с файлами и папками: создать, переименовать, открыть, выделить, 

копировать, вырезать, вставить, удалить, восстановить из корзины. Различные 

способы выполнения операций: с помощью контекстного меню, 

перетаскиванием или комбинацией клавиш. Буфер обмена. Использование 

ярлыков.  

5.7. Стандартные программы ОС Windows 

Программа Калькулятор. Режимы работы: обычный, инженерный. Работа 

с использованием мыши, клавиатуры. Работа с памятью калькулятора. 

Использование кнопок, корректирующих введенные данные. Инженерный 

режим: арифметические и логарифмические операции, тригонометрические 

функции. Панель выбора системы счисления. Практическое занятие. 

Программа Блокнот. Общие сведения о текстовом редакторе Блокнот; способы 

запуска; строка меню; получение справки. Создание документов, открытие и 

сохранение файлов. Ввод и редактирование текста. Изменение начертания и 

размера шрифта. Удаление, копирование и вставка текста. Вставка в документ 

времени и даты. Поиск и замена знаков и слов. Перенос по словам. Создание 

колонтитулов. Изменение вида печатаемого документа. Переход к 

определенной строке документа Блокнот. 

 

 



5.8. Текстовый процессор Microsoft Word 

Начало работы с текстовым процессором. Общие сведения о Microsoft 

Word. Способы запуска текстового процессора. Элементы окна программы; 

строка меню; панели инструментов; получение справки, использование 

Помощника. Создание документов. Открытие и сохранение файлов. Режимы 

просмотра документа. Масштаб отображения документа. Альтернативная 

бесплатная программа Writer из офисного пакета OpenOffice.org. 

Ввод и редактирование текста. Ввод текста в документ; перемещение по 

документу; отображение непечатаемых знаков; понятие абзаца. Выделение 

фрагментов документа. Операции с фрагментами текста. Редактирование 

текста; перемещение и копирование с использованием буфера обмена; 

перемещение и копирование перетаскиванием; удаление участков текста. 

Отмена, возврат и повтор действий. 

Форматирование текста. Основные команды форматирования. 

Форматирование символов. Параметры шрифта, установка размера шрифта; 

выбор шрифта, установка начертания и цвета шрифта; подчеркивание и 

видоизменение шрифта; изменение интервалов, смещение текста. Вставка 

специальных символов; использование автозамены. Форматирование абзацев. 

Параметры абзацев, выравнивание и отступы абзацев; интервал между 

абзацами; междустрочный интервал. Использование линейки форматирования. 

Границы и заливка. Границы текста, абзаца, страницы. Изменение обрамления 

и затенения абзацев. Работа со списками. Виды списков: нумерованные, 

маркированные и многоуровневые. Форматирование списков. Создание, 

использование и изменение стилей. 

Работа с таблицами. Вставка и редактирование таблиц в текстовых 

документах. Элементы таблицы: столбцы, строки, ячейки; их добавление, 

выделение и удаление. Объединение и разделение ячеек. Форматирование 

таблиц: изменение ширины столбцов и высоты строк; выравнивание столбцов 

и строк; выравнивание текста в ячейках; направление текста; сортировка 

данных в таблице; установка границ и заливки. Разделение и объединение 

таблиц; преобразование текста в таблицу и наоборот. 

Оформление страниц и печать. Установка параметров страницы: поля 

страницы, размер страницы; разрывы разделов и страниц; многоколоночный 

текст; нумерация страниц; создание колонтитулов. Подготовка к печати; 

просмотр документов перед печатью; параметры печати; печать документов. 

Сервис и дополнительные возможности. Расстановка переносов, 

проверка правописания (орфографии и грамматики); поиск и замена текста; 

вставка примечаний.  

Работа с графикой. Вставка графических изображений в текстовый 

документ: рисунков из коллекции, рисунков из графических файлов, фигурных 

текстов, автофигур. Настройка изображения: цветовые форматы; обтекание 

рисунка текстом; перемещение, изменение размера и поворот рисунков; 

границы рисунков, обрезка. Панель инструментов Рисование. Автофигуры: 

создание, перемещение, изменение размеров, поворот. 



Дисциплина 6. Транспортная безопасность 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

6.1. Нормативная правовая база в области обеспечения 

транспортной безопасности 

2 

6.2. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 2 

 Итого 4 

Программа обучения по дисциплине: 

6.1. Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной 

безопасности 

Концепция транспортной безопасности Российской Федерации. 

Проблемы безопасности на железнодорожном транспорте. 

Правовые и организационные основы безопасности на железнодорожном 

транспорте в целях обеспечения защиты от актов незаконного вмешательства. 

Силы и средства ОАО «РЖД», привлекаемые для обеспечения 

транспортной безопасности. 

 

6.2. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, а 

также с правоохранительными и надзорными органами субъектов РФ. 

Меры противодействия терроризму. Признаки террористических актов. 

 

Дисциплина 7. Устройства, виды и техническое обслуживание 

грузовых вагонов  

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

7.1. Общие сведения о вагонах 2 

7.2. Колесные пары 2 

7.3. Устройство букс 2 

7.4. Рессорное подвешивание 2 

7.5. Тележки 2 

7.6. Рамы вагонов 2 

7.7. Автосцепные устройства 2 

7.8. Кузова грузовых вагонов 2 

7.9. Специализированные вагоны грузового парка 2 

 Итого 18 

 

 



Программа обучения по дисциплине: 

7.1. Общие сведения о вагонах 

Характеристика вагонного парка. Классификация вагонов. Основные 

элементы конструкции вагонов. Технико-экономические характеристики 

вагонов: осность, тара, грузоподъемность, число мест, технический 

коэффициент тары. Габариты. 

Порядок приписки вагонов. Знаки и надписи на вагонах. Коды, 

определяющие принадлежность грузовых вагонов государствам- 

собственникам. 

Направления в развитии вагоностроения и модернизации вагонного 

парка. Общие требования к содержанию подвижного состава в эксплуатации. 

 

7.2. Колесные пары 

Назначение, устройство, типы колесных пар. Материал для их 

изготовления. Конструкция и типы осей. Конструкция и основные размеры 

цельнокатаного колеса. Профиль катания колеса. 

Знаки и клейма на элементах колесных пар. Новые колесные пары 

вагонов (для осевых нагрузок 25 т). Порядок работы с цельнокатаными 

колесами повышенной твердости и повышенного качества. 

Формирование колесных пар. Клейма о формировании колесной пары. 

Основные размеры колесной пары. 

Инструкция МПС России от 31.12.1976 г. № ЦВ-3429 «Инструкция по 

осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных 

пар». 

Требования к колесным парам скоростных пассажирских поездов. 

Осмотр колесных пар под вагонами и способы обнаружения 

неисправностей. Неисправности колесных пар, с которыми вагоны не 

допускаются в эксплуатацию. Передовые методы выявления неисправностей 

колесных пар. 

Шаблоны, применяемые для проверки колесных пар. Порядок 

применения шаблонов. 

 

7.3. Устройство букс 

Назначение и типы роликовых букс. Роликовые подшипники. 

Конструкция буксового узла. Демонтаж и монтаж букс с цилиндрическими 

подшипниками. Назначение и устройство букс с коническими подшипниками 

кассетного типа. Порядок осмотра роликовых букс в эксплуатации. Внешние 

признаки неисправностей роликовых букс при встрече поезда «с ходу» и при 

осмотре буксового узла во время стоянки поезда. Причины нагревов роликовых 

букс. Порядок следования поездов при обнаружении нагрева букс в пути 

следования. 

Особенности контроля букс с коническими подшипниками. 

Передовые методы и рекомендации по выявлению неисправностей букс. 

Шаблон Басалаева и измерения им. 



Система контроля нагрева букс (СКНБ) пассажирских вагонов. 

Устройство систем контроля букс. Общие сведения о принципиальных схемах 

установки и действия систем обнаружения, греющихся букс на ходу поезда 

(КТСМ, КТСМ-02 и др.). 

 

7.4. Рессорное подвешивание 

Назначение рессор, пружин и гасителей колебаний. Материалы для их 

изготовления. Типы рессор. Пружины. Торсионные, кольцевые, резиновые и 

пневматические рессоры. Рессоры и пружины: их характеристики и основные 

размеры. 

Гасители колебаний - фрикционные и гидравлические; их устройство и 

требования к ним в эксплуатации. Неисправности рессорного подвешивания. 

Проверка положения клина относительно нижней опорной поверхности 

надрессорной балки у грузовых тележек. Приспособление для замера 

положения клина. Допустимые размеры завышения и занижения фрикционного 

клина. 

 

7.5. Тележки 

Назначение и классификация тележек. Основные части тележек: боковая 

рама, надрессорная и соединительная балки грузовых вагонов, колесные пары, 

буксы, рессоры, пружины. 

Конструкция тележки модели 18-100 (ЦНИИ-Х3). Тележка модели 18-

131, 18-9770, 18-9771, ВМ - 903 ВНИИКТИ. Конструктивные особенности 

тележки с увеличенной гибкостью рессорного подвешивания и износостойкими 

элементами модели 18-578. 

Тележка вагонов нового поколения с нагрузкой от оси на путь 245 кН 

модели 18-194. 

Четырехосная тележка модели 18-101. Трехосная тележка модели 18102 

(УВЗ-9М). Тележки моделей КВЗ - И2, ЦМВ-Дессау. 

Рессорные комплекты тележек грузовых вагонов. Техническая 

характеристика тележек грузовых вагонов. Неисправности тележек грузовых 

вагонов. Контроль состояния тележек осмотрщиком - ремонтником вагонов и 

меры безопасности при этом. Приспособление для измерения зазоров в 

скользунах и применение его. 

Назначение и классификация тележек пассажирских вагонов. 

Техническая характеристика пассажирских тележек. 

Конструктивные особенности тележек типа: КВЗ-ЦНИИ-1, КВЗ- ЦНИИ-

11, ТВЗ-ЦНИИ-М. 

Устройство тележек для вагонов нового поколения модели: 68-4-71 (68-

4072), 68-4075 (68-4076), 68-4095 (64-4096). Основные параметры новых 

тележек. Требования к пассажирским тележкам в эксплуатации. 

Неисправности тележек, с которыми запрещается постановка вагонов в 

состав поезда. Осмотр тележек и способы обнаружения неисправностей. 

 



7.6. Рамы вагонов 

Назначение, типы и устройство рам вагонов. Особенности рам платформ 

для перевозки контейнеров. Рамы крытых вагонов, полувагонов, платформ, 

цистерн и других грузовых вагонов. Неисправности и повреждения рам; 

причины их возникновения. Осмотр рам вагонов в пунктах технического 

обслуживания и способы выявления неисправностей. 

 

7.7. Автосцепные устройства 

Назначение автосцепного устройства, взаимодействие деталей механизма 

его частей. Конструкция автосцепки СА-3. Корпус. Детали механизма 

автосцепки. Разборка и сборка механизма автосцепки СА-3. Расцепной привод 

и центрирующий механизм. Детали расцепного привода. 

Усовершенствованный расцепной привод. Привод с блокировочной цепью. 

Центрирующий прибор маятникового типа. Центрирующий прибор с 

подпружиненной опорой. 

Детали, передающие нагрузку от автосцепки на раму вагона: тяговый 

хомут, его клин, упорная плита, поглощающий аппарат, передние и задние 

упоры, ударная розетка. 

Буферные устройства пассажирских вагонов. 

Усиленное автосцепное устройство для восьмиосных вагонов; его 

ударно-центрирующее устройство. Узел крепления соединительного валика 

автосцепки СА-3М. 

Автосцепное устройство вагонов нового поколения типа СА-4 и его 

конструктивные особенности. 

Типы поглощающих аппаратов грузовых и пассажирских вагонов; их 

назначение, устройство и принцип действия. Пружинно-фрикционные 

аппараты: Ш-1-ТМ, Ш-2В, Ш-2Т. Поглощающие аппараты повышенной 

энергоемкости и увеличенным ходом: ПМК-110К-23, Ш-6-ТО-4. Особенности 

в конструкции поглощающих эластомерных аппаратов. 

Резинометаллические фрикционные аппараты: Р-2П; Р-5П, РТ-120. 

Неисправности автосцепного устройства; причины их возникновения. 

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов 

в поезд. Причины саморасцепов. 

Осмотр автосцепного устройства в поезде. Внешние признаки выявления 

неисправностей автосцепного устройства. Проверка автосцепки 

комбинированным шаблоном 873 (Холодова) и специальным ломиком 

(Гладуна). 

Проверка автосцепки шаблоном 940р и ее положение на вагоне. 

Порядок и сроки поверки шаблонов. Измерение высоты автосцепки над 

уровнем головок рельсов. 

Инструкция МПС России от 16.09.1997 г. № ЦВ ВНИИЖТ-494 

«Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства 

подвижного состава железных дорог Российской Федерации». 

 



7.8. Кузова грузовых вагонов 

Назначение кузовов крытых вагонов. Технические характеристики 

крытых вагонов. Устройство кузовов универсальных крытых вагонов моделей: 

217, 11-260, 11-270, 11-280 и др.; их конструктивные особенности. 

Назначение и технические характеристики полувагонов. Конструкция 

универсальных полувагонов с торцевыми дверями моделей: 12-753, 12- 757 и 

универсальных полувагонов с глухими торцевыми дверями моделей: 119,12-

132, 12-132-03, 12-196. 

Назначение и устройство универсальных четырехосных платформ 

моделей: 13-4012, 13-3110, 13-491. 

Устройство котлов цистерн. Конструкция кузовов цистерн моделей: 15-

1443, 15-1213, 15-150, 15-1500, 15-1290 и др. для светлых и темных 

нефтепродуктов. Крепление котла к раме. Универсальный сливной прибор. 

Предохранительно-впускные клапаны цистерн; содержание их в 

эксплуатации. 

Особенности устройства восьмиосных цистерн. Техническое 

обслуживание цистерн. 

Цвета окраски, знаки и надписи на кузовах вагонов. Неисправности 

кузовов грузовых вагонов в эксплуатации. Признаки неисправностей кузовов 

вагонов. 

Требования к кузовам при подаче вагонов под погрузку. 

Технический осмотр кузовов. 

 

7.9. Специализированные вагоны грузового парка 

Изотермические вагоны. Рефрижераторные вагоны и секции. Устройство 

кузова рефрижераторного вагона. Рефрижераторные секции: РС-4, ZB-5. 

Автономный рефрижераторный вагон и термос. 

Специализированные цистерны для перевозки высоковязких грузов, 

пищевых продуктов, кислот, сжиженных газов, порошкообразных, 

затвердевающих грузов. 

Транспортеры: платформенные, колодцеобразные, сцепные, 

сочлененные. Транспортеры площадочного типа. 

Крытые вагоны для перевозки легковых автомобилей. 

Специализированные крытые вагоны для перевозки легковесных грузов, скота 

и муки. Крытые вагоны-хопперы для цемента. Вагоны - хопперы для зерна. 

Вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений. 

Специализированные полувагоны модели: 12-1592, 12-197, 12-197-01; 

полувагон со съемной крышей модели 12-146; полувагон для перевозки 

автомобилей модели 12-159; полувагон для перевозки стали в рулонах модели 

12-282. 

Специализированные саморазгружающиеся бункерные вагоны: для 

горячих окатышей и агломерата, для охлажденного кокса, для торфа и др. 

Полувагон модели 55-320, хоппер - дозаторы ЦНИИ-ДВЗ, ЦНИИ- ДВЗ-

М, 55-76, вагоны-самосвалы. 



Специализированные платформы: для перевозки большегрузных 

контейнеров 13-2118, для перевозки лесоматериалов моделей 13-3121 и 23-925; 

восьмиосная платформа для перевозки рельсов модели 13-3066 и др. 

 

Дисциплина 8. Виды и порядок работы обслуживания и ремонта 

грузовых вагонов на железнодорожных линиях 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

8.1. Организация работы пунктов технического обслуживания 

вагонов. 

18 

8.2. Общие сведения об износе узлов и деталей, виды ремонтов и 

технического обслуживания вагонов 

18 

 Итого 36 

 

Программа обучения по дисциплине: 

8.1. Организация работы пунктов технического обслуживания 

вагонов 

Классификация, размещение пунктов технического обслуживания (ПТО). 

Структура управления ПТО. Структура управления эксплуатационным 

вагонным депо. Обязанности осмотрщика-ремонтника вагонов. 

Характеристика и разряды работ осмотрщиков-ремонтников вагонов. 

Организация работы смены. Особенности технического обслуживания вагонов 

на ПТО: в пунктах опробования автотормозов, пунктах технической передачи, 

контрольных пунктах, пунктах на межгосударственных передаточных станциях 

и пограничных контрольных пунктах, в пунктах подготовки вагонов под 

погрузку, на постах безопасности. Технология осмотра вагонов с пролазкой по 

позициям. Техническое обслуживание вагонов на ПТО сортировочных и 

участковых станциях. Схема осмотра вагонов. Классификатор основных работ 

на вагоне. Перечень ремонтных работ; подача вагонов для текущего ремонта. 

Техническое обслуживание на ПТО сортировочной станции с раздельными 

парками. Техническое обслуживание вагонов на ПТО сетевого значения. 

Технический контроль за поездами в пути следования. Средства контроля и 

технического диагностирования вагонов в эксплуатации. 

Организация текущего ремонта вагонов на специализированных 

ремонтных путях и в цехах текущего отцепочного ремонта. Оснащение и 

организация работ в ПТО. Организация снабжения ПТО запасными частями и 

инструментом. Технологическое оборудование ПТО. Понятие об АСУ ПТО. 

Порядок обслуживания вагонов с опасными грузами. Порядок действий 

при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами. 

Техническое обслуживание составов в пунктах формирования, оборота, 

на промежуточных станциях, на пассажирских технических станциях. 

Сооружения и устройства для подготовки пассажирских поездов. 



Особенности технического обслуживания цистерн. 

Техническое обслуживание рефрижераторных вагонов. 

Техническое обслуживание и экипировка пассажирских вагонов. 

Техническое обслуживание автотормозов, букс и автосцепных устройств 

вагонов. 

Технические средства и меры безопасности при обслуживании вагонов. 

 

8.2. Общие сведения об износе узлов и деталей, виды ремонта и 

технического обслуживания вагонов 

Общие сведения об износе и повреждениях деталей. Износ от трения, 

механические повреждения, коррозия, усталостные явления. 

Системы ремонта вагонов. Виды и сроки ремонта вагонов: капитальный, 

деповский, текущий (ТР-1 - при подготовке вагонов к перевозкам с отцепкой от 

состава; ТР-2 - грузовых вагонов с отцепкой от состава или поезда). 

Оформление технической документации. Составление технических актов на 

поврежденные и исключаемые из инвентаря вагоны.  

 

Дисциплина 9. Порядок проведения технического обслуживания на 

сортировочных станциях и станциях формирования 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

9.1. Техническое обслуживание и ремонт колесных пар 1,5 

9.2. Техническое обслуживание и ремонт буксового узла 1,5 

9.3. Техническое обслуживание и ремонт рессорного 

подвешивания 

1,5 

9.4. Техническое обслуживание и ремонт тележек грузовых 

вагонов 

2 

9.5. Техническое обслуживание и ремонт рам и кузовов вагонов 1,5 

9.6. Техническое обслуживание и ремонт автосцепного 

устройства и буферов 

2 

 Итого 10 

 

Программа обучения по дисциплине: 

9.1. Техническое обслуживание и ремонт колесных пар 

Требования, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации. 

Допустимые размеры неисправностей колесных пар вагонов при техническом 

обслуживании и текущем ремонте. Причины неисправностей и порядок 

проверки элементов колесных пар: ослабление или сдвиг ступицы колеса на 

оси, износы и дефекты цельнокатаных колес, износ и повреждение шеек осей. 

Виды и порядок освидетельствования колесных пар. Постановка клейм 

после освидетельствования. 



Ремонт колесных пар. Неразрушающий контроль колесных пар. Замена 

колесных пар на путях станции. 

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте колесных 

пар. 

 

9.2. Техническое обслуживание и ремонт буксового узла 

Неисправности буксовых узлов. Характерные признаки и методы 

выявления неисправностей. 

Ревизия букс. Порядок осмотра деталей буксового узла. 

Монтаж и демонтаж букс с цилиндрическими подшипниками. 

Технология монтажа и демонтажа буксовых узлов с подшипниками 

кассетного типа. 

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте буксового 

узла. 

 

9.3. Техническое обслуживание и ремонт рессорного подвешивания 

Требования к рессорному подвешиванию грузовых и пассажирских 

вагонов. Технология замены рессор и пружин. Понятие об испытаниях и 

приемке рессор и пружин. 

Неисправности фрикционных и гидравлических гасителей колебаний. 

Ревизия и ремонт гидравлических гасителей колебаний. Технологические 

процессы смены рессор, пружин, других деталей рессорного подвешивания и 

гасителей колебаний при текущем ремонте вагонов и техническом 

обслуживании. 

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

рессорного подвешивания. 

 

9.4. Техническое обслуживание и ремонт тележек грузовых вагонов 

Требования, предъявляемые к тележкам в эксплуатации. Неисправности 

грузовых тележек и их причины. Текущий отцепочный ремонт тележек. 

Неисправности и методы их обнаружения. Организация ремонта тележек. 

Порядок работ по замене неисправных деталей тележек грузовых вагонов. 

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте тележек 

грузовых вагонов. 

 

9.5. Техническое обслуживание и ремонт рам и кузовов вагонов 

Повреждения рам вагонов, методы их выявления. Неисправности рам, с 

которыми не разрешается эксплуатация вагонов. Ремонт рам вагонов. 

Основные причины и виды повреждений кузовов грузовых вагонов. 

Ремонт кузовов крытых вагонов. Ремонт каркаса и металлической обшивки 

грузовых вагонов. Ремонт крышек люков и дверей полувагонов. Особенности 

технического обслуживания и ремонта цистерн. 

Ремонт кузовов специализированных вагонов. 

Меры безопасности при ремонте кузовов вагонов. 



9.6. Техническое обслуживание и ремонт автосцепного устройства и 

буферов 

Проверка и виды осмотра автосцепного устройства. Наружный осмотр 

автосцепного устройства. Основные сведения о ремонте автосцепки. Порядок 

замены неисправных деталей автосцепного устройства. Технология ремонта 

деталей автосцепного устройства, переходных площадок и буферных 

комплектов. Требования к автосцепкам при выпуске вагонов из текущего 

отцепочного ремонта. 

Клеймение, окраска и установка на вагон автосцепного устройства. 

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автосцепного устройства. 

 

Дисциплина 10. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

Содержание обучения по дисциплине: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

10.1. Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

2 

10.2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации 

2 

10.3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации 

1,5 

10.4. Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации 

1,5 

10.5. Правила перевозки опасных грузов 1,5 

10.6. Обеспечение безопасности движения 1,5 

 Итого 10 

 

Программа обучения по дисциплине: 

Темы 10.1. – 10.3. изучаются в объеме, установленном Распоряжением 

ОАО «РЖД» от 26 декабря 2005 г. № 2191р «Об утверждении положения об 

организации проверки знаний требований безопасности движения поездов 

работниками ОАО «РЖД», приказом Министра путей сообщения Российской 

Федерации от 17 ноября 2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других 

нормативных актов ОАО «РЖД» и Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» и последующими 

приказами ОАО «РЖД» о внесении изменений и дополнений в эти документы. 

10.4. Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 N 621 (ред. от 14.07.2001, 

с изм. от 07.07.2003) "Об утверждении Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8386/


10.5. Правила перевозки опасных грузов 

Классификация опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов. 

Правила перевозки жидких грузов наливом в цистернах и в бункерных 

полувагонах. Руководящие документы ОАО «РЖД» и управлений дорог по 

обеспечению мер безопасности при транспортировке опасных грузов. 

10.6. Обеспечение безопасности движения 

Нормативные документы по безопасности движения поездов: приказы 

Департамента безопасности движения и экологии ОАО «РЖД», особенности 

работы осмотрщика-ремонтника вагонов. Оценка надежности технических 

средств. Действие осмотрщика-ремонтника вагонов в нештатных ситуациях. 

Основные причины аварий, крушений и иных событий, связанных с 

нарушениями безопасности движения. Профилактика нарушений безопасности 

движения. Работа инспекторов по безопасности движения 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Программа производственного обучения направлена на освоение 

(совершенствование) профессиональных компетенций: 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1 
Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей 

ПК 2.2  
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1   Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии 

с нормативной документацией 

 

В ходе освоения программы производственного обучения обучающийся 

должен получить практический опыт по обеспечению содержания в 

исправном техническом состоянии устройств, объектов железнодорожного 

транспорта, железнодорожного подвижного состава  

уметь:  

- применять методики планирования выполнения установленного 

технологического процесса; 

- анализировать и сопоставлять способы выполнения производственного 

задания и выбирать оптимальные; 

- оценивать результаты выполнения производственного задания; 

- принимать решения в нестандартных ситуациях, при выявлении 

нарушений технологического процесса; 



- доводить до сведения руководителя о нарушениях технологического 

процесса, обнаруженных во время работы; 

- применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

установленного технологического процесса; 

- пользоваться автоматизированными системами управления; 

- правильно заполнять документацию о процессе выполнения 

производственного задания и его результатах; 

- применять методики планирования потребности в материалах, 

инструментах и деталях для выполнения производственного задания; 

- анализировать, сопоставлять способы получения и доставки к рабочим 

местам материалов, инструментов и деталей и выбирать оптимальные; 

- анализировать, сопоставлять параметры наличия на рабочих местах 

материалов и деталей и выбирать оптимальные; 

- анализировать, сопоставлять параметры наличия и исправности 

инструмента и выбирать оптимальные; 

- осуществлять входной контроль при получении материалов, 

инструмента и деталей; 

- пользоваться автоматизированными системами управления; 

- правильно заполнять документацию о расходовании материалов, 

инструментов и деталей. 

Место проведения практики: 

Горьковская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

 

Содержание программы производственного обучения: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

1 Инструктажи. Ознакомление с документацией 4 

2 Технология производства работ 4 

3 

Самостоятельная работа в качестве дублера бригадира 

(освобожденного) предприятий железнодорожного 

транспорта (по ремонту грузовых вагонов) 5-8 разряда 

под руководством наставника 

32 

 Итого 40 

 

Программа: 

1. Инструктажи. Ознакомление с документацией 

Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 



Ознакомление с системами управления охраной труда в организации, 

обеспечения безопасности технологических процессов. 

Применяемые средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Ознакомление с территорией, служебными проходами, организацией 

труда и правилами внутреннего распорядка, режимом работы. 

Изучение должностных обязанностей бригадира (освобожденного) 

предприятий железнодорожного транспорта (по ремонту грузовых 

вагонов). Ознакомление с технической документацией и отчетностью 

бригадира (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта 

(по ремонту грузовых вагонов). Изучение местных инструкций по 

производству безопасных работ. Изучение технологий по ресурсосбережению, 

повышению эффективности деятельности, экономии материалов, технологии 

переработки отходов. 

Порядок получения и сдачи оборудования и инструмента. Правила 

безопасного выполнения работ. Характер и причины несчастных случаев при 

выполнении работ; меры по их предотвращению 

 

2. Технология производства работ 

Ознакомление с грузовыми обустройствами обслуживаемого участка. 

Участие в проверке состояния грузовых обустройств. 

Инструментальный контроль габаритов грузовых обустройств. Участие в 

организации выполнения работ по текущему содержанию и ремонту 

обслуживаемых платформ с соблюдением технологии производства, 

строительных норм, требований охраны труда. Планирование работ согласно 

графикам. Учет объема выполняемых работ. Наблюдение и контроль за 

качеством выполняемых работ. Участие в приемке работ и сдаче объектов. 

 

3. Самостоятельная работа в качестве дублера бригадира 

(освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта (по ремонту 

грузовых вагонов) под руководством наставника. 
Самостоятельная работа в качестве дублера бригадира 

(освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта (по ремонту 

грузовых вагонов) в соответствии с возложенными на него должностными 

обязанностями, под руководством наставника в объеме требований 

квалификационной характеристики, с соблюдением требований охраны труда, 

правил электробезопасности и пожарной безопасности. 

Руководство бригадой. Этика делового общения. Конфликтные ситуации; 

пути их решения. Разъяснение работникам бригады требований охраны труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности, порядка действий при 

возникновении пожара, требований по обеспечению безопасности перед 

началом работ (порядка подготовки рабочего места, средств индивидуальной 

защиты), во время работы (способов и приемов безопасного выполнения работ, 

использования технологического оборудования, транспортных средств, 

грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструмента), по окончании 



работ (порядка отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, механизмов и аппаратуры), при ликвидации 

аварийных ситуаций. 

Ознакомление работников бригады с основами гигиены труда и 

производственной санитарии. 

Проведение анализа производственного травматизма и его 

профилактика. Предупреждение несчастных случаев на производстве, аварий 

на объектах и минимизация их последствий. 

 


