
РАБОЧИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Осмотрщик вагонов (переподготовка) 

3-й разряд 

 

Рабочий тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1.1 Инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности 

2 

1.2 Ознакомление с организацией работы вагонного депо 4 

1.3 Работа в цехах и отделениях вагонного депо 4 

1.4 Работа в подгорочном парке по проверке скорости 

соударений, установлению повреждений вагонов 

8 

1.5 Работа на пунктах технической передачи вагонов 8 

1.6 Осмотр вагонов на пунктах технического 

обслуживания и пунктах подготовки вагонов к 

перевозкам 

8 

1.7 Работа по контролю за сохранностью вагонов на 

станциях с небольшим объемом погрузочно- 

разгрузочных и маневровых работ 

12 

1.8 Работа по контролю за сохранностью вагонов на путях 

общего пользования и грузовых дворах 

12 

1.9 Самостоятельная работа в качестве осмотрщика 

вагонов под руководством наставника 

62 

 Всего 120 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.1 Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

Инструктаж по правилам нахождения на станционных путях. 

Ознакомление с территорией станции и маршрутами безопасного прохода. 

Ознакомление с требованиями безопасности на железнодорожном 

транспорте, с инструкциями по обслуживанию рабочих мест, безопасному 

выпол- 4чнению работ, правилами внутреннего распорядка. 

Применение средств безопасности и индивидуальной защиты. 

Практические занятия по пользованию индивидуальными защитными 

приспособлениями. 

Правила поведения при пожаре. Практическое ознакомление со 

способами применения средств пожаротушения. 

Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при 



обслуживании электрифицированных железнодорожных путей. 

 

Тема 1.2 Ознакомление с организацией работы вагонного депо 

Ознакомление с назначением и расположением цехов и отделений 

вагонного депо, расположением парковых путей, технологическим 

процессом ремонта и технического обслуживания вагонов, рабочим местом 

осмотрщика вагонов, с набором рабочих и контрольно-измерительных 

инструментов и правилами пользования ими. Ознакомление с назначением и 

расположением контейнерных площадок. 

Тема 1.3 Работа в цехах и отделениях вагонного депо 

Практическое ознакомление с осмотром колесных пар, их обмером, 

ремонтом и испытанием дефектоскопом; осмотром буксовых узлов, 

постановкой клейм; роликовых букс; разборкой тележек, их ремонтом, 

сборкой; осмотром, разборкой, ремонтом и сборкой автосцепного и 

автотормозного оборудования. 

Тема 1.4 Работа в подгорочном парке по проверке скорости соударений, 

установлению повреждений вагонов 

Определение скорости соударений вагонов. Осмотр вагонов с целью 

выявления повреждений. Проверка исправности технических средств 

сортировочной горки, вагонных замедлителей; технического состояния 

башмакосбрасывателей; наличия башмаков, вилок. Учет повреждений 

вагонов; составление акта формы ВУ-25М на поврежденные вагоны. 

Тема 1.5 Работа на пунктах технической передачи вагонов 

Ознакомление с работой обслуживаемого предприятия. Осмотр и 

выявление неисправностей у вагонов, подаваемых на подъездные пути. 

Осмотр крыш вагонов, обшивки кузова, дверей, люков, пола, стоек, раскосов 

и мест их соединения. Ведение записей в книге натурного осмотра вагонов 

формы ВУ-15. 

Проверка технического состояния вагонов, возвращающихся после 

грузовых операций. Сверка записей в книге формы ВУ-15 с записями 

осмотрщика подъездных путей. Составление актов форм ВУ-25М, ГУ-23 на 

поврежденные вагоны. Передача в адрес предприятия (клиентуры) 

телефонограмм о повреждении вагонов. Выписка уведомлений форм ВУ-

23М, ВУ-26М на поврежденные вагоны. Расследование случаев повреждений 

вагонов. 

Проверка качества ремонта вагонов, выполняемого силами 

предприятий. Проверка состояния погрузочно-разгрузочных и маневровых 

устройств. 

Тема 1.6 Осмотр вагонов на пунктах технического обслуживания и 

пунктах подготовки вагонов к перевозкам 

Ограждение составов на путях осмотра и ремонта. Осмотр ходовых 

частей, автосцепного устройства, рам и кузовов вагонов в поездах. Порядок 



организации и проведения технического обслуживания тормозного 

оборудования грузовых и пассажирских вагонов на пунктах технического 

обслуживания вагонов и на промежуточных станциях. Позиционный осмотр 

тормозного оборудования вагонов. 

Выявление неисправностей, при которых вагоны не могут быть 

допущены к следованию в поезде. 

Осмотр самоуплотняющихся дверей крытых вагонов. Осмотр и 

выявление неисправностей кузовов вагонов. Осмотр тормозов в парке 

отправления, выявление неисправностей и их устранение. Опробование 

тормозов до подхода локомотива и после прицепки локомотива. 

Тема 1.7 Работа по контролю за сохранностью вагонов на станциях с 

небольшим объемом погрузочно-разгрузочных и маневровых работ 

Выезд на станции. Ознакомление с их работой. Организация и участие 

в проверках, инструктажах. Оформление выявленных недостатков. 

Тема 1.8 Работа по контролю за сохранностью вагонов на путях общего 

пользования и грузовых дворах 

Ознакомление с порядком организации контроля за сохранностью 

вагонов на путях общего пользования и грузовых дворах. Проверка 

состояния путей общего пользования, грузовых дворов и контейнерных 

площадок. Проверка правильности погрузки, разгрузки. Оформление 

документов. 

Тема 1.9 Самостоятельная работа в качестве осмотрщика вагонов 

под руководством наставника 

Самостоятельная работа в качестве осмотрщика вагонов под 

руководством наставника. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта 

осмотрщик вагонов должен, применяя приобретенные знания и умения, 

уметь выполнять работы по всем тарифным разрядам, в том числе по 

разряду, по которому осуществлялась практическая квалификационная 

работа, с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 


