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1 Паспорт рабочей  программы профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по рабочей профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник 

вагонов 

Настоящая рабочая программа модуля разработана на основания ФГОС 

СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, утв. приказом Минобрнауки РФ от 22 апреля 2014 г. №388, с 

учетом примерных учебных планов и программ профессиональной подготовки 

по рабочей профессии «Осмотрщик-ремонтник вагонов», утверждѐнных вице-

президентом ОАО «РЖД» 30 мая 2017 года и профессионального стандарта 

«Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов», утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 7.04.2014 г. № 187н (в 

соответствии с требованиями ст. 85 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

1.1 Область применения рабочей программы 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов включает в себя 

производственную практику ПП.04.01 по профилю специальности (осмотрщик-

ремонтник вагонов 4 разряда). 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,  

направление подготовки – вагоны, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по рабочей профессии 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов»  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.4.1 Выполнять работы по техническому осмотру контейнеров для 

перевозки грузов ж. д. транспортом, вагонов на грузовых, сортировочных и 

участковых ж. д. станциях. 

ПК.4.2 Выполнять техническое обслуживание и текущий безотцепочный 

ремонт грузовых и пассажирских вагонов на сортировочных, грузовых и 

участковых ж. д. станциях 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

профессиональный цикл (П), профессиональные модули (ПМ.00) 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

Цели профессионального модуля:  

- овладеть профессиональной деятельностью по профессии 16275 

Осмотрщик-ремонтник вагонов 4-го разряда, закрепить, расширить, углубить и 

систематизировать знания, полученные при изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей; 

- развить профессиональное мышление, а также овладеть профессиональным 

опытом, быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности.  
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Для реализации указанных целей профессионального модуля и овладения 

указанным видом профессиональной деятельности, соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
ПО.1 Технического осмотра контейнеров и вагонов 

ПО.2 Организации работы при ТО 

ПО.3 Технического обслуживания и безотцепочного ремонта вагонов 

ПО.4 Опыт отцепки грузовых и пассажирских вагонов в ремонт 

уметь:  

У.1 Выявлять неисправности универсальных контейнеров на 

контейнерных площадках и на ПТО;  

У.2 Выявлять неисправности вагонов, угрожающих безопасности 

движения поездов, сохранности подвижного состава; 

У.3 Определять дефекты в узлах и деталях вагонов;  

У.4 Пользоваться измерительными инструментами и шаблонами;  

У.5 Ограждать поезда щитами при ТО 

знать: 

З.1 Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ;  

З.2 Устройство вагонов; 

З.3 Ттехнологический процесс работы ПТО;  

З.4 Инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка; 

З.5 Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и 

правила пользования;  

З.6 Порядок обозначения хвоста поезда.  

1.4 Количество часов на освоении рабочей программы 

профессионального модуля в соответствии с рабочим учебным планом 

(РУП): 

максимальной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - нет, 

- самостоятельной работы обучающегося - нет, 

-  производственной практики  – по профилю специальности -  216 часов.  

Настоящее содержание и нагрузка по ПМ установлена путем сопряжения 

учебных планов и программ по профессии – осмотрщик - ремонтник вагонов, 

утв. вице – президентом ОАО «РЖД» 30.05.2017 г. и учебным планом и 

рабочими программами ООП СПО по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, направление подготовки – 

вагоны, что представлено в таблице: 
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Сопряжение образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направление 

подготовки – вагоны и примерных учебных планов и программ для 

профессионального обучения по профессии «осмотрщик – ремонтник вагонов» 

примерные учебные планы и программы 

для профессионального обучения по 

профессии «осмотрщик – ремонтник 

вагонов», утв. вице-президентом ОАО 

«РЖД» 30.05.2017 г. 

Учебный план ООП ППССЗ по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, направление подготовки – 

вагоны, утв. ректором СамГУПС 29.05.2019 г. 

С
о
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Наименование 

дисциплин, модулей, 

практик 

Объем времени 
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Наименование дисциплин, 

модулей, практик 
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щ
) 

У
П

№
5

 

(С
П

О
) 

Общепрофессиональный 

модуль 
84 12 

Общепрофессиональный модуль 1407   + 

Основы экономических 

знаний 

4 - МДК.02.01 Организация 

работы и управление 

подразделением организации 

120 Дз 6 + 

Основы российского 

законодательства 

4 - + 

Общая электротехника и 

основы электроники 

8 - ОП.03 Электротехника, ОП.04 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

108 

+ 

162 

Эк 3,4 + 

Материаловедение 4 - ОП.05 Материаловедение 162 Эк 3,4 + 

Допуски и технические 

измерения 

8 - ОП.06 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

54 Дз 4 + 

Охрана труда 12 8 ОП.08 Охрана труда 54 Эк 5 + 

Гражданская оборона 4 - ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

102 Дз 5,6 + 

ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения 

28 4 МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) (вагоны) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

501 Эк 5,6  

Слесарное дело 4 - УП.01.01 Учебная практика 

(слесарная) 

36 Дз 4 + 

Общий курс железных 

дорог 

8 - ОП.07 Железные дороги 108 Эк 3 + 

Профессиональные 

теоретические модули 
346 142 

Профессиональные 

теоретические модули 
681 

   

Профессиональный 

теоретический модуль 

СD/01.3-4 ТО грузовых 

вагонов и контейнеров 

для выявления и 

устранения 

неисправностей и 

безотцепочный ремонт 

узлов и приборов вагонов. 

ТО и безотцепочный 

ремонт грузовых и 

пассажирских вагонов 

294 124 МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава (по 

видам подвижного состава) 

(вагоны) 

681 Эк 5,6 + 

Профессиональный 

теоретический модуль 

СD/02.3-4 Отцепка 

грузовых вагонов в 

ремонт, сдача в ремонт 

12 8 
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контейнеров. Отцепка 

грузовых и пассажирских 

вагонов в ремонт. 

Профессиональный 

теоретический модуль 

СD/03.3-4 Организация 

работы при ТО грузовых 

вагонов и контейнеров, 

безотцепочном ремонте 

узлов и приборов вагонов. 

Организация работы при 

ТО грузовых и 

пассажирских вагонов 

40 10 

Специальный курс 

«Работа в зимний 

период» 

26 26 

     

Работа в зимний период 24 24     + 

Комплексный зачет  2 2      

Профессиональные 

производственные 

модули 

200 120 

Производственная практика 

216 

   

Профессиональный 

производственный модуль 

СD/01.3-4, СD/02.3-4, 

СD/03.3-4 

200 120 Производственная практика 216 ДЗ 6 + 

Квалификационный 

экзамен 
8 8 

Квалификационный экзамен   6 + 

 

Вывод:  

Весь теоретический курс, необходимый для освоения рабочей профессии 

реализуется за счет общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей ООП СПО, и является достаточным для допуска к производственной 

практике и сдаче квалификационного экзамена на присвоение квалификации по 

профессии «Осмотрщик – ремонтник вагонов 4-го разряда». 

Квалификационный экзамен проводится после завершения 

производственной практики, в 6-м семестре, в соответствии с требованиями 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. №292. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по рабочей профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник 

вагонов» является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по рабочей профессии 16275 Осмотрщик-

ремонтник вагонов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять работы по техническому осмотру контейнеров для 

перевозки грузов ж.д. транспортом, вагонов на грузовых, 

сортировочных и участковых ж. д. станциях. 

ПК 4.2 Выполнять техническое обслуживание и текущий безотцепочный 

ремонт грузовых и пассажирских вагонов на сортировочных, 

грузовых и участковых ж. д. станциях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля.(заочное отделение)  Базовая подготовка 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(е(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 4.2 ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированная практика)  

216 - - - - - - 216 

 Всего: 216 - - - - - - 216 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии 16275 

Осмотрщик-ремонтник вагонов» заочное отделение 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Базовая подготовка 

 

1 2 3 4 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник 

вагонов» 

 

 

 

216 

 

2-3 

Производственная практика  (по профилю специальности)  
Виды работ 

1. Техническое обслуживание вагонов для выявления и устранения неисправностей  

2. Безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных 

передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, 

холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего 

оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш открытых и изотермических вагонов. 

3. Ремонт грузовых вагонов всех типов с использованием универсальных установок и самоходных машин 

4. Техническое обслуживание вагонов, гружѐных опасным грузом  

5 Технический осмотр контейнеров 

6 Ремонт контейнеров 

7 Проверка контейнеров на герметичность, обеспечивающую сохранность грузов  
8 Ограждение поезда (состава) щитами при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов при 

отсутствии автоматизированного централизованного ограждения. 

9 Оформление технической документации на поврежденные вагоны и контейнеры  

10 Передача информации о технической готовности поезда и отдельных вагонов 

11 Расстановка осмотрщиков-ремонтников вагонов по рабочим местам  

12 Составление технических актов на поврежденные и исключаемые из инвентаря вагоны и контейнеры 

216  

Всего  216  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.3 Виды работ по профессиональному модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по рабочей профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник 

вагонов» 

 

Виды работ
1
 

Объѐм 

времени на 

изучение/час 

Проверяемые результаты (ПК, 

ОК, ПО, У) 

Ремонт, осмотр 

и проверка 

технического 

состояния 

Техническое обслуживание вагонов для 

выявления и устранения неисправностей  

22   ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Безотцепочный ремонт кузовов, узлов 

рамы, ходовых частей, автосцепных 

устройств, тормозов и рычажных 

передач с авторегуляторами, буксовых 

узлов с подшипниками качения, 

редукторно-карданных приводов, 

холодильных установок, электро- и 

радиооборудования, приборов отопления 

вагонов, внутреннего оборудования 

пассажирских вагонов, полов, крыш 

открытых и изотермических вагонов. 

36 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Ремонт грузовых вагонов всех типов с 

использованием универсальных 

установок и самоходных машин 

20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Техническое обслуживание вагонов, 

гружѐных опасным грузом 

20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Технический осмотр контейнеров 
20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Ремонт контейнеров 
20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Проверка контейнеров на герметичность, 

обеспечивающую сохранность грузов 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Ограждение поезда (состава) щитами 

при техническом обслуживании и 

безотцепочном ремонте вагонов при 

отсутствии автоматизированного 

централизованного ограждения 

20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Оформление технической документации 

на поврежденные вагоны и контейнеры 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Передача информации о технической 

готовности поезда и отдельных вагонов 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Расстановка осмотрщиков-ремонтников 

вагонов по рабочим местам 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Составление технических актов на 

поврежденные и исключаемые из 

инвентаря вагоны и контейнеры 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

Оформление 

отчѐта/дифференцированный зачѐт: 

проверка отчѐтных материалов по 

практике, отчѐт студента по практике 

4/4 ПО1-4, У1-5, З.1-6, ПК4.1-

4.2, ОК1-9 

  Всего, часов 216  

                                                 
1
 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального 

модуля. 



 10 

3.4 Критерии оценки по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии 16275 

Осмотрщик-ремонтник вагонов» 

 

Виды работ
2
 

Объѐм 

времени на 

изучение/час 

Проверяемые результаты 

(ПК, ОК, ПО, У) 
Критерии оценки 

Ремонт, 

осмотр и 

проверка 

техническог

о состояния 

Техническое обслуживание вагонов 

для выявления и устранения 

неисправностей  

22 

  ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание, умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 

выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 

инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

                                                 
2
 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
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Безотцепочный ремонт кузовов, узлов 

рамы, ходовых частей, автосцепных 

устройств, тормозов и рычажных 

передач с авторегуляторами, буксовых 

узлов с подшипниками качения, 

редукторно-карданных приводов, 

холодильных установок, электро- и 

радиооборудования, приборов 

отопления вагонов, внутреннего 

оборудования пассажирских вагонов, 

полов, крыш открытых и 

изотермических вагонов. 

36 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 

выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 

инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

Ремонт грузовых вагонов всех типов с 

использованием универсальных 

установок и самоходных машин 

20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 
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выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 

инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

Техническое обслуживание вагонов, 

гружѐных опасным грузом 

20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 

выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 
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инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

Технический осмотр контейнеров 
20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание, умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 

выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 

инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 
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Ремонт контейнеров 
20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 

выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 

инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

Проверка контейнеров на 

герметичность, обеспечивающую 

сохранность грузов 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание, умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание, умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 
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выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 

инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

Ограждение поезда (состава) щитами 

при техническом обслуживании и 

безотцепочном ремонте вагонов при 

отсутствии автоматизированного 

централизованного ограждения 

20 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению,  

но с незначительными доработками. Студент 

выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно умеет обращаться с 

измерительным, слесарным инструментами. Работу 

студента можно применять по прямому назначению 

после значительной доработки. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет обращаться с измерительным, слесарным 
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инструментами. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

Оформление технической 

документации на поврежденные 

вагоны и контейнеры 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , знает правила 

оформления технической документации на поврежденные 

вагоны и контейнеры. Работу студента можно 

применять по прямому назначению. Студент 

полностью выполняет правила техники безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , знает правила оформления 

технической документации на поврежденные вагоны и 

контейнеры. Работу студента можно применять по 

прямому назначению,  но с незначительными 

доработками. Студент выполняет правила техники 

безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно, знает правила оформления 

технической документации на поврежденные вагоны и 

контейнеры. Работу студента можно применять по 

прямому назначению после значительной доработки. 

Студент выполняет правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не умеет оформлять техническую документацию на 

поврежденные вагоны и контейнеры. Работу студента 

нельзя применять по прямому назначению даже после 

значительной доработки. Студент не выполняет 

правила техники безопасности. 
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Передача информации о технической 

готовности поезда и отдельных вагонов 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , знает правила передачи 

информации о технической готовности поезда и отдельных 

вагонов. Работу студента можно применять по 

прямому назначению. Студент полностью выполняет 

правила техники безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , знает правила передачи информации 

о технической готовности поезда и отдельных вагонов. 

Работу студента можно применять по прямому 

назначению,  но с незначительными доработками. 

Студент выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно, знает правила передачи 

информации о технической готовности поезда и отдельных 

вагонов. Работу студента можно применять по 

прямому назначению после значительной доработки. 

Студент выполняет правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не знает правила передачи информации о технической 

готовности поезда и отдельных вагонов. Работу студента 

нельзя применять по прямому назначению даже после 

значительной доработки. Студент не выполняет 

правила техники безопасности. 

Расстановка осмотрщиков-

ремонтников вагонов по рабочим 

местам 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , знает порядок 

расстановки осмотрщиков-ремонтников вагонов по 

рабочим местам. Работу студента можно применять по 

прямому назначению. Студент полностью выполняет 

правила техники безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , знает порядок расстановки 

осмотрщиков-ремонтников вагонов по рабочим местам. 

Работу студента можно применять по прямому 

назначению,  но с незначительными доработками. 
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Студент выполняет правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно, знает порядок расстановки 

осмотрщиков-ремонтников вагонов по рабочим местам. 

Работу студента можно применять по прямому 

назначению после значительной доработки. Студент 

выполняет правила техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не знает порядок расстановки осмотрщиков-ремонтников 

вагонов по рабочим местам. Работу студента нельзя 

применять по прямому назначению даже после 

значительной доработки. Студент не выполняет 

правила техники безопасности. 

Составление технических актов на 

поврежденные и исключаемые из 

инвентаря вагоны и контейнеры 

10 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент 

полностью выполнил задание , знает правила 

составления технических актов на поврежденные и 

исключаемые из инвентаря вагоны и контейнеры. Работу 

студента можно применять по прямому назначению. 

Студент полностью выполняет правила техники 

безопасности. 

4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент 

выполнил задание , знает правила составления 

технических актов на поврежденные и исключаемые из 

инвентаря вагоны и контейнеры. Работу студента можно 

применять по прямому назначению,  но с 

незначительными доработками. Студент выполняет 

правила техники безопасности. 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент выполнил задание , 

удовлетворительно, знает правила составления 

технических актов на поврежденные и исключаемые из 

инвентаря вагоны и контейнеры. Работу студента можно 

применять по прямому назначению после 

значительной доработки. Студент выполняет правила 

техники безопасности. 



 19 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не выполнил задание , 

не знает правила составления технических актов на 

поврежденные и исключаемые из инвентаря вагоны и 

контейнеры. Работу студента нельзя применять по 

прямому назначению даже после значительной 

доработки. Студент не выполняет правила техники 

безопасности. 

 
Оформление 

отчѐта/дифференцированный зачѐт: 

проверка отчѐтных материалов по 

практике, отчѐт студента по практике 

4/4 ПО1-4, У1-5, З.1-6, 

ПК4.1-4.2, ОК1-9 

5 «отлично»: ставится  в случае, если студент  в 

полном объѐме и своевременно предоставил отчѐтную 

документацию по производственной практике. В 

характеристике профессиональной деятельности 

студента во время производственной практики 

выставлена оценка 5 «отлично» 

 4 «хорошо»: ставится  в случае, если студент в 

полном объѐме и своевременно предоставил отчѐтную 

документацию по производственной практике. В 

характеристике профессиональной деятельности 

студента во время производственной практики 

выставлена оценка 4 «хорошо» 

3 «удовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент в не полном объѐме и 

не своевременно предоставил отчѐтную 

документацию по производственной практике. В 

характеристике профессиональной деятельности 

студента во время производственной практики 

выставлена оценка 4 «хорошо» или 3 

«удовлетворительно» 

2 «неудовлетворительно»: 

ставится  в случае, если студент не предоставил 

отчѐтную документацию по производственной 

практике 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в профильных 

подразделениях Приволжской дирекции инфраструктуры- структурном 

подразделение ЦДИ- филиала ОАО «РЖД». 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.2.1 Основные источники:  

Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного 

комплекса [Текст]: учебник / под ред.  Н.Ю.Кошелева. - М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 262 с. 

Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного 

комплекса [Текст]: учебное  пособие / И.А.Кобаская– М.: ФГБУ ДПО «Учебно 

– методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 

– 363 с. 

Технология ремонта подвижного состава [Текст]: учебное  пособие / 

И.А.Кобаская. – М.: ФГБОУ «Учебно – методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 288 с. 

Федеральный закон от  10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О  железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» 

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 18-ФЗ «Обоснованных охраны 

труда в Российской Федерации 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации : утв. Приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 г. №286 с изм. и доп.  

Общее руководство по  деповскому ремонту грузовых вагонов  

Утверждено пятьдесят четвѐртым Советом по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества. Протокол от 18-19 мая 2011г.,-

199с.ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи [Текст]. – Введ. 2006-09-01. 

ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2004-30-06. 

ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Текст]. – 

Введ. 2002-30-06. 
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ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

[Текст]. – Введ. 1996-30-06. 

ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные [Текст]. – Введ. 1982-01-01. 

ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам [Текст]. – Введ. 

1974-07-01. 

ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы [Текст]. – Введ. 1971-01-01. 

ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы [Текст]. – Введ. 1971-01-01. 

ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Линии [Текст]. – Введ. 1971-01-01. 

4.2.2 Дополнительные источники:  

Правила технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденные 

Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества (Протокол от 6-7 мая 2014 г., г. Астана) и Приказом Минтранса 

России от 3 июня 2014 г. №151. 

Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства 

подвижного состава железных дорог российской федерации ЦВ-ВНИИЖТ-494 

Руководящий документ Ремонт тележек грузовых вагонов РД 32 ЦВ 052-

2009 

Конструкция механической части вагонов [Текст] : учебное пособие / 

Б.В.Быков. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» , 2016 – 247 с. 

Модернизация грузовых вагонов  [Текст] : учебное пособие / В.И.Ойя. – 

М.: ФГБУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте» , 2017 – 84 с. 

4.2.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rzd.ru. 

 

2. Вагоны (электронный ресурс) Режим доступа: сайт СТЖТ, ИОС: 
https://sdo.stgt.site/login/index.php . При организации дистанционного 

обучения используются  электронные платформы: Zoom, Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rzd.ru/
https://sdo.stgt.site/login/index.php
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «Выполнение работ по 

рабочей профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов» 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется в процессе прохождения производственной практики, 

дифференцированного зачѐта, квалификационного экзамена.  

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Нумерация тем в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

 

Опыт, умения, знания ОК, ПК 

ПО.1 Технического 

осмотра контейнеров и 

вагонов 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

ПО.2 Организации 

работы при ТО 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

ПО.3 Технического 

обслуживания и 

безотцепочного ремонта 

вагонов 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

ПО.4 Опыт отцепки 

грузовых и пассажирских 

вагонов в ремонт 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

У.1 Выявлять 

неисправности 

универсальных 

контейнеров на 

контейнерных 

площадках и на ПТО;  

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

У.2 Выявлять 

неисправности 

вагонов, угрожающих 

безопасности 

движения поездов, 

сохранности 

подвижного состава; 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   
квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

У.3 Определять 

дефекты в узлах и 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

ПП.04.01 
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деталях вагонов;  зачет, 

отчет по практике 

У.4 Пользоваться 

измерительными 

инструментами и 

шаблонами;  

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

У.5 Ограждать поезда 

щитами при ТО 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет, 

отчет по практике 

ПП.04.01 

З.1 Правила и 

инструкции по охране 

труда в пределах 

выполняемых работ;  

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен 
ПП.04.01 

З.2 Устройство 

вагонов; 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен ПП.04.01 

З.3 Технологический 

процесс работы ПТО;  

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен ПП.04.01 

З.4 Инструкции и 

указания по вопросам 

сохранности 

вагонного парка; 

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен 
ПП.04.01 

З.5 Назначение 

применяемых 

шаблонов, 

измерительного 

инструмента и 

правила пользования;  

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен 

ПП.04.01 

З.6 Порядок 

обозначения хвоста 

поезда.  

ПК4.1,ПК4.2, 

ОК 1-9   

квалификационный 

экзамен ПП.04.01 

 


