
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Охрана труда 

Содержание обучения по модулю: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

1.1 Законодательные и нормативно - правовые акты по охране 

труда 

0,5 

1.2 Организация управления охраной труда на предприятии 0,5 

1.3 Производственный травматизм, профессиональные 

заболевания и их профилактика 

0,5 

1.4 Обеспечение безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях 

1 

1.5 Основы электробезопасности 0,5 

1.6 Пожарная безопасность 0,5 

1.7 Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

1 

1.8 Безопасность производства работ 1 

1.9 Требования безопасности при возникновении аварийных и 

чрезвычайных ситуаций 

0,5 

 Итого 6 

 

Программа обучения по Программа обучения по модулю: 

1.1. 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. 

1.2. 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 
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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. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. 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. 

1.9. 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.). 

 

 

 

 



Модуль 2. ПТЭ, инструкции и безопасность 
Содержание обучения по модулю: 

№ 

п/п 

Темы Часы 

2.1 Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

1 

2.2 Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации 

1 

2.3 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации 

1 

2.4 Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации 

1 

2.5 Правила перевозки опасных грузов 1 

2.6 Обеспечение безопасности движения 1 

 Итого 6 

 

Программа обучения по дисциплине: 

Темы 2.1 - 2. 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. 

2.4. 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"  

2.5. 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. 

2.6. 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 

Модуль 3. Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт 

грузовых и пассажирских вагонов 

Содержание обучения по модулю: 

№ 

п/п 

Предметы Часы 

3.1 Устройство и осмотр вагонов 6 

3.2 Техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов 6 

 Итого 12 

 

Программа обучения по предмету: 

3.1. Устройство и осмотр вагонов 

№ 

п/п 

Темы Часы 

3.1.1 Порядок включения, размещения и проведения опробования 

тормозов 

1,5 

3.1.2 Порядок регулировки тормозной рычажной передачи 1,5 

3.1.3 Выявление неисправностей тормозной 

рычажной передачи и способы их устранения 

1,5 

3.1.4 Выявление и устранение отказов или неисправностей 

пневматической системы грузового вагона 

1,5 

 Итого 6 

3.1.1 Порядок включения, размещения и проведения 

опробования тормозов 

Порядок включения воздухораспределителей в поездах. 

Требования к содержанию тормозов в эксплуатации. 

Полное и сокращенное опробование тормозов. Особенности опробования 

электропневматических тормозов на пунктах технического обслуживания 

(ПТО). 

Особенности опробования тормозов в поездах повышенного веса и 

длины. 

Особенности обслуживания тормозов в зимний период. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

Порядок заполнения «Справки об обеспечении поезда тормозами и 

исправном их действии». 

3.1.2 Порядок регулировки тормозной рычажной передачи 

Изменение углов расположения вертикальных рычагов при износе 

тормозных колодок и поверхности катания колес, износе втулок валиков 

подвески тормозных башмаков. Параметры изменения расстояний верхних 

валиков вертикальных рычагов от шкворня при перестановке валиков на 

распорных тягах и кронштейнах мертвой точки. Порядок регулировки выхода 

штока тормозного цилиндра, расстояний «а» и «А». Нормативные параметры. 



3.1.3 Выявление неисправностей тормозных рычажных передач 

и способы их устранения 

Неисправности тормозных рычажных передач; меры по их 

предупреждению и способы устранения. Ремонт и регулировка тормозных 

рычажных передач. Технологические процессы смены отдельных деталей. 

Причины возникновения различных неисправностей тормозной 

рычажной передачи. Неисправности тормозного подвешивания, триангеля, 

тормозного башмака и колодки. Порядок смены тормозной колодки. Выявление 

и ремонт неисправностей узла тормозного подвешивания (смена валика и 

втулки). 

Особенности обслуживания тормозов в зимний период. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

3.1.4 Выявление и устранение неисправностей или отказов 

пневматической системы грузового вагона 

Выявление неисправностей тормозного оборудования при проведении 

полного (сокращенного) опробования тормозов. Использование стационарных 

установок опробования автоматических тормозов, технология выявления 

замедленного отпуска ВР. Неисправности авторежимов, балочек и узлов их 

крепления. 

Отказ тормозов поезда. Причины отказа тормозов поезда или 

несрабатывания тормоза вагона на торможение или отпуск. 

Утечки воздуха в двухкамерном резервуаре воздухораспределителя, 

тормозном цилиндре, тормозной магистрали. 

Неисправности тормозной магистрали, приводящие к отказу тормозов 

поезда (перемерзание трубопровода тормозной магистрали, 

несанкционированное перекрытие концевых кранов, внутреннее расслоение 

соединительных концевых рукавов), подводящих трубопроводов; их причины, 

способы устранения. Признаки предстоящего отказа тормозов поезда. 

Соединения безрезьбовые трубопроводов; их конструкция, принципы 

монтажа и демонтажа, основные неисправности и способы их устранения в 

эксплуатации. 

 

3.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов 

№ 

п/п 

Темы Часы 

3.2.1 Технология осмотра, выявления и устранения 

неисправностей ударно-тягового устройства грузовых и 

пассажирских вагонов 

1,5 

3.2.2 Неисправности колесных пар и буксовых узлов грузовых и 

пассажирских вагонов, выявляемые при встрече поезда 

«сходу» и во время стоянки 

1,5 

3.2.3 Методы выявления дефектов литых деталей тележек 

грузовых вагонов и трещин в сварных швах пассажирских 

тележек 

1,5 



3.2.4 Выявление неисправностей рам и кузовов вагонов при 

техническом обслуживании 

1,5 

 Итого 6 

3.2.1. Технология осмотра, выявления и устранения неисправностей 

ударно-тягового устройства грузовых и пассажирских вагонов 

Техническое обслуживание и ремонт автосцепного устройства и буферов. 

Замеры высоты автосцепки. 

Техническое обслуживание, выявление неисправностей и ремонт 

автосцепного устройства, переходных площадок и буферов. 

Особенности технического осмотра автосцепного устройства в зимний 

период. Причины саморасцепов автосцепок. Требования, предъявляемые к 

автосцепкам при выпуске вагонов из текущего отцепочного ремонта. 

Проверка автосцепки контура зацепления СА-3 шаблонами 873 и 940р, 

ломиком Гладуна и ломиком-калибром, на сцепление и расцепление. 

Признаки и причины повреждения ударно-тягового устройства грузовых 

вагонов. Нарушение нормативных размеров ударно-тягового устройства, 

натертости взаиморасположенных деталей ударно-тягового устройства. 

Признаки и причины ослабления заклепок передних и задних упоров 

поглощающего аппарата. 

Справочник осмотрщика вагонов №783-2015 ПКБ ЦВ: п. 14. 

 

3.2.2 Неисправности колесных пар и буксовых узлов 

грузовых и пассажирских вагонов, выявляемые при встрече 

поезда «сходу» и во время стоянки 

Техническое обслуживание и ремонт колесных пар, в том числе с 

кассетными подшипниками. Требования, предъявляемые к колесным парам в 

эксплуатации. Допустимые размеры неисправностей колесных пар вагонов при 

техническом обслуживании и текущем ремонте. 

Износы и повреждения колесных пар; причины их возникновения. 

Неисправности колесных пар, с которыми запрещается включать их в поезда и 

допускать к следованию, в том числе при скоростях движения свыше 140 км/ч, 

от 120 до 140 км/ч и до 120 км/ч. 

Шаблоны, применяемые для проверки колесных пар. Порядок 

применения шаблонов. Передовые методы обнаружения неисправностей 

колесных пар. Требования, предъявляемые к колесным парам скоростных 

пассажирских поездов. 

Виды, сроки и порядок производства освидетельствования колесных пар. 

Постановка клейм после освидетельствования. 

Технологический процесс смены колесной пары при текущем ремонте. 

Маркировка колес. 

Особенности осмотра колесных пар в зимний период. 

Техническое обслуживание и ремонт буксового узла. Неисправности 

буксовых узлов и характерные признаки и методы их выявления. Особенности 

осмотра букс в зимний период. Порядок производства ревизии букс, монтажа и 



демонтажа буксовых узлов с цилиндрическими подшипниками и 

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 букс.Особенности 

контроля букс с коническими подшипниками. Передовые методы осмотра и 

содержания букс. 

Определение состояния торцевого крепления роликовых подшипников. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

3.2.3 Методы выявления дефектов литых деталей тележек грузовых 

вагонов и трещин в сварных швах пассажирских тележек 

Требования, предъявляемые к грузовым тележкам в эксплуатации. 

Допускаемые износы и повреждения; причины их возникновения. 

Неисправности тележек, с которыми запрещается постановка и следование 

вагонов в поезде. Осмотр тележек и способы обнаружения неисправностей. 

Требования, предъявляемые к пассажирским тележкам в эксплуатации. 

Допускаемые износы и повреждения; причины их возникновения. 

Неисправности тележек, с которыми запрещается постановка и следование 

вагонов в поезде. Осмотр тележек и способы обнаружения неисправностей. 

Техническое обслуживание и ремонт тележек. Требования, 

предъявляемые к тележкам в эксплуатации. Неисправности грузовых и 

пассажирских тележек; причины их возникновения и методы обнаружения. 

Особенности осмотра тележек в зимний период. Организация ремонта тележек. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

3.2.4 Выявление неисправностей рам и кузовов вагонов 

при техническом обслуживании 

Техническое обслуживание и ремонт рам и кузовов вагонов. 

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

которыми не разрешается эксплуатация вагонов. Основные причины и характер 

повреждений кузовов грузовых вагонов. Ремонт каркаса и металлической 

обшивки грузовых вагонов, кузовов крытых вагонов, крышек люков и дверей 

полувагонов. Особенности технического обслуживания цистерн и кузовов 

специализированных вагонов. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 

Модуль 4. Отцепка грузовых и пассажирских вагонов 

Содержание обучения по модулю: 

№ 

п/п 

Предметы Часы 

4.1 Техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов 4 

4.2 Организация текущего ремонта вагонов 4 

 Итого 8 

 

 

 



Программа обучения по предмету: 

4.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов 

№ 

п/п 

Темы Часы 

4.1.1 Визуальное обнаружение отрицательной динамики в 

грузовых и пассажирских поездах 

4 

 Итого 4 

 

4.1.1 Визуальное обнаружение отрицательной динамики 

в грузовых и пассажирских поездах 

Требования, предъявляемые к устойчивости кузовов вагонов в процессе 

движения. Методика определения повреждений рессорного подвешивания, 

опорных деталей кузова и тележек, признаками которых является 

отрицательная динамика вагона в движении. Использование для определения 

неисправностей вагона показаний АСООД, УКСПС, габаритных планок на 

переездах и габаритных ворот. 

 

4.2. Организация текущего ремонта вагонов 

№ 

п/п 

Темы Часы 

4.2.1 Организация текущего ремонта вагонов на 

специализированных ремонтных путях и в цехах текущего 

отцепочного ремонта 

4 

 Итого 4 

 

4.2.1 Организация текущего ремонта вагонов 

на специализированных ремонтных путях и в цехах текущего 

отцепочного ремонта 

Классификатор основных неисправностей грузовых вагонов. Порядок 

оформления в соответствии с неисправностями, выявленными у грузовых 

вагонов. 

Организация текущего ремонта вагонов на специализированных 

ремонтных путях и в цехах текущего отцепочного ремонта. Оснащение и 

организация работ на ПТО. Организация снабжения ПТО запасными частями и 

инструментом. Технологическое оборудование ПТО. АСУ ПТО. 

Испытание тормоза грузовых вагонов на типовой установке после 

проведения ремонта. 

Порядок ремонта вагонов с опасными грузами. Порядок действий при 

возникновении аварийных ситуаций. 

Требования охраны труда при выполнении работ. 


