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1. Пояснительная записка 

 
1.1Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения. 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Осмотрщик вагонов» на уровень 3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012); 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9октября 2018 г. 

№623н «Об утверждении Профессионального стандарта по профессии Работник по ремонту и 

текущему содержанию железнодорожного пути»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

– Приказ Минтруда России от 7.04.2014 № 187н «Об утверждении  профессионального 

стандарта «Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов» (с изменениями на 12.12.2016) 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование, родственную профессию. 

 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 152 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 160 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

К работе Осмотрщиком вагонов 3  разряда допускается лицо прошедшее обязательный 

предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 

(обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) в установленной законодательством Российской Федерации порядке. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Технический осмотр 

контейнеров (всех 

наименований) для 

перевозки грузов 

железнодорожным 

транспортом на 

путях грузовых и 

промежуточных 

железнодорожных 

станций V - III 

классов 

2 

Технический осмотр 

контейнеров (всех 

наименований) для 

перевозки грузов 

железнодорожным 

транспортом  

A/01.2  2  

Сдача в ремонт 

контейнеров (всех 

наименований) для 

перевозки грузов 

железнодорожным 

транспортом  

A/02.2  2  

Организация работы 

при техническом 

осмотре 

контейнеров (всех 

наименований) для 

перевозки грузов 

железнодорожным 

транспортом  

A/03.2  2  

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

A/01.2  Технический осмотр контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов 

железнодорожным транспортом 

 

Трудовые действия  Технический осмотр контейнеров  
 

Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза  
 

Определение дефектов в корпусе и деталях контейнеров  
 

Определение герметичности контейнеров, обеспечивающей 

сохранность груза  
 

Ограждение поезда (состава) щитами при техническом осмотре 

контейнеров при отсутствии автоматизированного 

централизованного ограждения  
 

Навешивание сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда  
 

Выполнение работ по приемке и сдаче смены  



5 
 

 
Выполнение работ по уборке рабочего места, приспособлений, 

инструмента, содержанию их в надлежащем состоянии  

Необходимые умения  Применять нормативные документы при выполнении технического 

осмотра контейнеров  
 

Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами  
 

Визуально определять дефекты  

Необходимые знания  Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся 

в эксплуатации  
 

Устройство вагонов и контейнеров  
 

Технологический процесс работы пунктов технического 

обслуживания  
 

Инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка  
 

Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента 

и правила пользования ими  
 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ  
 

Порядок обозначения хвоста поезда  
 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ  
 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ  
 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты  
 

Правила перевозки опасных грузов  
 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  

Другие характеристики  - 

 

А/02.2 Сдача в ремонт контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов 

железнодорожным транспортом 

 

Трудовые действия  Оформление актов на контейнеры, требующие ремонта  
 

Отцепка вагонов от состава  
 

Оформление уведомлений о неисправности вагонов для отцепки от 

состава  
 

Снятие сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда  

Необходимые умения  Применять нормативные документы при оформлении и отцепке 

вагонов в ремонт  

Необходимые знания  Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся 

в эксплуатации  
 

Правила оформления технической документации  
 

Технологический процесс работы пунктов технического 

обслуживания  
 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ  
 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ  
 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты  
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Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  

Другие характеристики  - 

 

А/03.2 Организация работы при техническом осмотре контейнеров (всех наименований) для 

перевозки грузов железнодорожным транспортом 

 

Трудовые действия  Расстановка осмотрщиков вагонов по рабочим местам  
 

Проведение инструктажа по охране труда  
 

Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому 

осмотру контейнеров  
 

Контроль выполнения задания по техническому осмотру 

контейнеров  
 

Ведение установленной технической документации  

Необходимые умения  Организовывать технический осмотр контейнеров вагонов  

Необходимые знания  Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся 

в эксплуатации  
 

Технологический процесс работы пунктов технического 

обслуживания  
 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ  
 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ  
 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты  
 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  
 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда  

Другие характеристики  - 
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Златоустовский техникум технологий и экономики 

 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2019г. 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки 

по профессии Осмотрщик вагонов3-го разряда 

 

Код: 16275 

Цель:профессиональная подготовка по профессии «Осмотрщик вагонов» 3 разряда 

Категория слушателей: 320 часов 
Форма обучения: очная 

Режим занятий:8 часов в день 
 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный 

учебный цикл 

80 80 - Зачет  

1 Охрана труда 24 24 - Зачет  

2 Гражданская оборона 16 16 - Зачет  

3 Техническая механика 16 16 - Зачет 
 ПТЭ и инструкции 24 24 - Зачет 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

232 72 160 Квалификацио

нный экзамен 

А Технический осмотр 

контейнеров (всех 

наименований) для перевозки 

грузов железнодорожным 

транспортом на путях грузовых и 

промежуточных 

железнодорожных станций V-III 

классов 

72 72   

УП Учебная  практика 48 - 48  

ПП Производственная практика  112 - 112  

 Консультация  2   2 

 Квалификационный экзамен  6   6 

 ИТОГО: 320 152 160  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40 40                 80 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
  40 32               72 

ПП 
Производственное 

обучение 
   8 40 40 40 32           160 

 консультации        2           2 

 
Квалификационный 

экзамен 
       6           6 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40           320 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Требования охраны труда и 

организация охраны труда 

8 8 
- - 

2 Права работников на охрану труда 8 8 - - 

3 
Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим 

8 8 
- - 

 ИТОГО:  24 24 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

Государственные нормативные требования охраны труда.  Правила внутреннего трудового 

распорядка. Понятие и задачи охраны труда.  Ответственность  за  нарушения  законодательства в 

области охраны труда. Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, 

бытовым  помещениям. Требования к организации рабочего места. 

Гарантии  права  работников  на  труд  в  условиях,  соответствующих  требованиям  охраны 

труда. Соблюдение режима  труда и отдыха. Обеспечение средствами индивидуальной и 

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

помещений  (для приема пищи, отдыха в рабочее время). Общие  принципы  оказания  первой  

(доврачебной)  помощи  пострадавшим.   

Медицинские средства для оказания первой помощи. Содержание медицинской аптечки.  

Определение  состояния  пострадавшего.  Первая  (доврачебная)  помощь  при производственных  

травмах  и  отравлениях.  Освобождение  пострадавшего  от  действия травмирующих факторов 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Гражданская оборона» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций 
8 8 - - 

2 

Действия работников при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории 

организации 

8 8 - - 

 ИТОГО:  16 16 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Гражданская оборона» 

ЧС, характерные для мест поражения и производственной деятельности, присущие им опасности и 

возможные последствия их возникновения. Потенциально опасные объекты, расположенные на 

территории организации. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте. 

Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. Порядок и план эвакуации. 

Профилактические меры по предупреждению пожара.  Основные требования пожарной 

безопасности на рабочем месте. Действие работников по предупреждению пожара, при 

обнаружении задымленности  возгорания, а также  по сигналам оповещения.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Техническая механика» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Сведения о деталях и машинах 8 8 - - 

2 
Соединения разъемные. Соединения 

неразъемные 
8 8 - - 

 ИТОГО:  16 16 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» 

Цели и задачи курса «Детали машин», его связь с другими дисциплинами. Требования, 

предъявляемые к проектируемым машинам, узлам и деталям. Основные критерии 

работоспособности и расчета деталей машин. Проектные и проверочные расчеты. Предельные и 

допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности. 

Сварные и клеевые соединения. Общие сведения о сварных соединениях; конструктивные 

разновидности сварных соединений и типы швов; допускаемы напряжения для сварных 

соединений. Клеевые соединения: достоинства, недостатки, расчет на прочность. 

Соединения с натягом: общие сведения. 

Резьбовые соединения. Общие сведения, геометрические параметры резьбы, основные типы 

резьб. Способы изготовления резьб. Стандартные крепежные детали.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «ПТЭ и инструкции» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Основные положения ПТЭ и 

инструкции. Общие обязанности 

работников жд транспорта. 

Железнодорожные габариты 

2 2 - - 

2 

Сооружения и устройства путевого 

хозяйства. Сооружения и устройства 

локомотивного, вагонного и 

станционного хозяйства. 

Электроснабжение 

2 2 - - 

3 Устройства сигнализации и связи 4 4 - - 

4 
Сигналы, применяемые на 

железнодорожном транспорте 
4 4 - - 

5 Подвижной состав 2 2 - - 

6 График движения поездов 2 2 - - 

7 
Организация технической работы 

станции 
2 2 - - 

8 Обеспечение поездов тормозами 2 2 - - 

9 
Движение поездов при различных 

средствах СЦБ и связи 
2 2 - - 

10 Обязанности локомотивных бригад 2 2 - - 
 ИТОГО: 24 24 - зачет 
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Рабочая программа дисциплины. 

Тема 1. Основные положения ПТЭ и инструкций. Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта. Железнодорожные габариты  
Общее содержание ПТЭ и инструкций, их роль в обеспечении работы железнодорожного 

транспорта. Требования к лицам, поступающим на железнодорожный транспорт на должности, 

связанные с движением поездов. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

Габариты приближения строений, подвижного состава и их проверка. Понятие о негабаритных 

грузах. 

Тема 2. Сооружения и устройства путевого хозяйства. Сооружения и устройства 

локомотивного, вагонного и станционного хозяйства. Электроснабжение.  

План и профиль пути. Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. 

Рельсы и стрелочные переводы. 

Устройство стрелочных переводов. Назначение и места установки путевых и сигнальных знаков. 

Назначение, размещение сооружений и устройств локомотивного, вагонного и станционного 

хозяйства. Деление железнодорожных линий на участки обслуживания, перегоны и блок-участки. 

Тема 3. Устройство сигнализации и связи.  

Электрожезловая система, полуавтоблокировка и автоблокировка: требования, принцип работы и 

организация движения. 

Электрическая централизация стрелок и сигналов на станциях, диспетчерская сигнализация на 

участках. 

Виды связи на железнодорожном транспорте. 

Тема 4. Сигналы, применяемые на железнодорожном транспорте. 

Сигнальные значения светофоров, сигналов ограждения, ручных и звуковых сигналов. Места 

установки светофоров, сигналов, время и порядок применения их днем, ночью и в условиях 

ограниченной видимости. 

Тема 5. Подвижной состав ж.д.  
Требования ПТЭ и инструкций к подвижному составу, а также к автотормозному оборудованию и 

автосцепному устройству. 

Колесные пары. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и специального 

самоходного подвижного состава. 

Тема 6. График движения поездов. 

Требования ПТЭ к графику движения поездов. Назначение, отмена, нумерация поездов. Деление 

поездов по старшинству. 

Тема 7. Организация технической работы на станции.  
Эксплуатация стрелочных переводов. Маневровая работа. Закрепление вагонов и составов, 

прибывших на станцию. Порядок формирования и снаряжения поездов и локомотивов. 

Тема 8. Обеспечение поездов тормозами. 

Требования ПТЭ по обеспечению поездов тормозами. Порядок включения в тормозную сеть 

вагонов в пассажирских и грузовых поездах. Опробирование тормозов. 

Расчет норм и порядок закрепления состава поезда ручными тормозами на перегоне. 

Тема 9. Движение поездов при различных средствах СЦБ и связи. 

Порядок отправления поездов: 

- в нормальных условиях; 

- при неисправности выходного сигнала и закрытом действии существующих средств 

сигнализации и связи. 

Движение поездов при различных средствах СЦБ и связи. Движение поездов при автоблокировке, 

электрожезловой системе и производстве путевых работ. 

Тема 10. Обязанности локомотивных бригад.  
Обязанности локомотивных при приеме локомотивов, прицепки их к составу, ведении поезда по 

перегону и по станции, а также при вынужденной остановке поезда. 
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П.00 Профессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование тем Количество часов Всего 

Лекции Практика 

А Технический осмотр контейнеров (всех 

наименований) для перевозки грузов 

железнодорожным транспортом на путях грузовых 

и промежуточных железнодорожных станций V-III 

классов 

72 

- 

 

 ИТОГО 72 - 72 

 
А. Выполнение простейших работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

А/01.2 Технический осмотр контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов 

железнодорожным транспортом 

А/02.2 Сдача в ремонт контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов 

железнодорожным транспортом 

А/03.2 Организация работы при техническом осмотре контейнеров (всех наименований) для 

перевозки грузов железнодорожным транспортом 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика  -   

1 Инструктаж по технике безопасности 8 - 8 - 

2 Обучение слесарным работам 24 - 24 - 

 Обучение приемам работы осмотрщика вагонов 40 - 40  
 Производственная практика    - 

3 
Самостоятельное выполнение работ осмотрщика 

вагонов 3 разряда 
112 - 112 - 

 ИТОГО: 160 - 160 
Кв. 

экзамен 

 
Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Введение 
Инструктаж по технике безопасности. Изучение трудовых функцийосмотрщика вагонов 3 

разряда. 

Тема 2. Обучение слесарным работам 

Единая система допусков и посадок (ЕСДП), Основные нормы взаимозаменяемости. 

Размеры, предельные отклонения и допуски. Соединения и посадки. Обозначение полей допусков, 

предельных отклонений и посадок на чертежах и в других технических документах. 

Шероховатость поверхности. Точность формы и расположения. Волнистость поверхности. Классы 

точности, чистоты. 
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Размерная слесарная обработка. Слесарная обработка отверстий. Инструменты и приспособления, 

применяемые при слесарной обработке отверстий. Сверление, зенкеровнание, развертывание 

отверстий. Причины поломки сверл. Брак при обработке отверстий. 

Понятие о резьбе  и ее элементах. Виды и назначение резьб.  Инструменты для нарезания резьб. 

Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня  при нарезании 

резьбы. Брак при нарезании резьбы и способы его предупреждения. 

Пригоночные операции слесарной обработки. Понятие о шабрении. Инструменты и 

приспособления, применяемые при шабрении. Приемы шабрения различных поверхностей. 

Механизация шабрения. Контроль точности шабрения. 

Притирка и доводка, их назначение и применение. Притирка плоских, цилиндрических и 

конических поверхностей. Полировка. Механизация притирки. 

 

Производственная практика. 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ осмотрщика вагонов 3 разряда. 

Ведение установленной технической документации.  

Проведение инструктажа по охране труда.  

Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому осмотру контейнеров.  

Расстановка осмотрщиков вагонов по рабочим местам.  

Контроль выполнения задания по техническому осмотру контейнеров.  

Оформление уведомлений о неисправности вагонов для отцепки от состава.  

Оформление актов на контейнеры, требующие ремонта.  

Снятие сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда.  

Отцепка вагонов от состава.  

Выполнение работ по уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, содержанию их в 

надлежащем состоянии.  

Определение герметичности контейнеров, обеспечивающей сохранность груза.  

Технический осмотр контейнеров.  

Выполнение работ по приемке и сдаче смены.  

Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности 

подвижного состава и перевозимого груза.  

Ограждение поезда (состава) щитами при техническом осмотре контейнеров при отсутствии 

автоматизированного централизованного ограждения.  

Определение дефектов в корпусе и деталях контейнеров.  

Навешивание сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда.  
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. Она соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 
 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего профиля. 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Основная литература: 

1. Моя профессия вагонник - Фаерштейн Ю.О. 

2. Расчёт вагонов на прочность - Вершинский С.В. и др. 

3. Динамика пассажирского вагона и пути модернизации тележки КВЗ-ЦНИИ - под ред. 

Хохлова А.А. 

4. Передовые технологии деповского ремонта пассажирских вагонов - Лисевич Т.В., 

Александров Е.В. 

Дополнительные источники:  
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1. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв. Распоряжением ОАО 

«РЖД» от 14.11.2016 №2288р  

2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ. Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 №2540р  

3 Порядок осмотров земляного полотна ОАО «РЖД», Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 

04.10.2016 №2038р  

4. Талдыкин В.П. Экономика отрасли: учеб, пособие. - М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию 

на ж.д. транспорте», 2016. - 544с. https://e.lanbook.com/reader/book/90917/#l. 

5. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и управление 

подразделением организации: учебник.- М.: ФГБУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2017.-518с. https://e.lanbook.com/reader/book/99619/# 1.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Осмотрщик вагонов». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретического 

задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной организации, 

имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. Состав экзаменационной 

комиссии утверждается распорядительным актом образовательной организации. 

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/90917/#l
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8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 

к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Квалификационный экзамен 

 

1) С какой скоростью могут следоватьпассажирские вагоны на тележках ЦМВ ? 

А)не более 120 км/ч; 

Б) менее 120 км/ч; 

В) 90 км/ч; 

Г) менее 90 км/ч; 

2) Что называют габаритом приближения строений? 

А) называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого 

помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств; 

Б) называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не 

выходя наружу, должен помещаться груженый и порожний подвижной состав, установленный на 

прямого горизонтальном пути; 

В) называют габарит, за который не должен выходить новый (вновь по- 

строенный) подвижной состав в проектном положении, расположенный на прямом 

горизонтальном пути, когда его продольная ось совпадает с осью пути; 

Г) называют габарит, за который не должен выходить стоящий на 

прямом горизонтальном пути вагон в эксплуатации, т.е. вагон, уже имеющий допустимые износы 

и другие отклонения; 

3) Габариты подвижного состава подразделяют на ? 

А)строительный и эксплуатационный; 

Б) экстренный и строительный; 

В) маневровый и экстренный; 

Г) строительный скоростной; 

4)Что называют отказом? 

А) это нарушение работоспособности объекта вследствие поломки, деформации, износа деталей; 

нарушение в работе механизмов или узлов, ослабление креплений, прекращение подачи смазки, 

связанных с некачественным несвоевременным ремонтом; 

Б) это свойство его выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в 

заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или установленного пробега; 

В) это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени 

или некоторой наработки, характеризующейся продолжительностью или объемом работы объекта 

в ч, т, м3, км или других единицах; 

Г) это свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов; 

5) По условиям эксплуатации вагоны подразделяются на… 

А) магистральные, промышленного и городского транспорта; 

Б) цельнометаллические и вагоны с металлическим каркасом кузова; 

В) ручные и автоматические; 

Г) рабочие и нерабочие; 
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6)Что показывает коэффициент тары? 

А) показывает массу тары вагона, приходящуюся на 1 т его грузоподъемности; 

Б) это масса всех его частей (в порожнем состоянии), включая тележки и колесные пары; 

В) это масса тары вагона, приходящуюся на 1км пути; 

Г) определяется отношением массы брутто вагона к длине его по осям сцепления и измеряется в 

тоннах на 1 м (т/м); 

7) Какое расстояние должно быть между осями путей на станциях между осями смежных путей? 

А) 4800; 

Б) 4100; 

В) 4500; 

Г)4900; 

8) Что называется сроком, в течение и после которого сохраняются значения заданных 

показателей в установленных пределах? 

А) Срок сохранности; 

Б) Ремонтопригодность; 

В) Сохраняемость; 

Г) Долговечность;  

9) Что такое вагон? 

А) единица подвижного состава железных дорог, предназначенная для перевозки пассажиров или 

грузов; 

Б) это тележки с колесными парами, буксами, подшипниками, рессорами или пружинами; 

В) это основание кузова, состоит из жестко соединенных между собой продольных и поперечных 

балок; 

Г) это устройство на подвижном составе, с помощью которого создается сопротивление движению 

поезда; 

10) Транспортеры, предназначенные для перевозки громоздких и тяжелых грузов массой? 

А) до 400 т; 

Б) до 250 кг; 

В) 700 т; 

Г) 800 т; 

11) Что означает третья цифра в номере вагона? 

А) дополнительную характеристику; 

Б) род вагона; 

В) признак наличия у вагона сквозной переходной площадки; 

Г) кодирует осность; 

12) Из чего состоит колесная пара? 

А) оси с напрессованными на нее двумя колесами; 

Б) шейки и роликовых подшипников; 

В) расцепной рычаг и дополнительное оборудование; 

Г) колеса и роликовые рычаги; 
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