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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель программы 

  Целью реализации программы является формирование  у обучающихся 

трудовых функций по профессии «11796 Дежурный по переезду» на основе 

профессионального стандарта  «Дежурный по переезду» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации «14» мая 

2014 г. №308н) 

 

1.2. Категория слушателей 

    К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати 

лет, имеющие среднее(полное) общее образование, и лица, работающие на 

железнодорожном транспорте в хозяйстве пути и сооружений. 

1.3. Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная 

 

1.4. Трудоемкость и продолжительность освоения программы 

   Трудоемкость обучения по данной программе, включая все виды 

аудиторной  и самостоятельной работы обучающегося, а также практику:  

1) срок обучения- 346 часов  для профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессии дежурный по переезду лиц, 

имеющих среднее(полное) общее образование; 

2) срок обучения- 240 часов  для профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессии дежурный  по переезду  лиц, 

работающих на железнодорожном транспорте в хозяйстве пути и 

сооружений. 

Максимальная учебная нагрузка  40 часов в неделю при очной форме 

обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы и производственное обучение 

 

1.5. Программа профессионального обучения разработана на основе 

следующих документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ   от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ  Министерства  образования и науки РФ  от 18.04.2013г. №292«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14  мая 2014 г. № 

308н «Об утверждении профессионального стандарта  Дежурный  по 

переезду» 

1.7. Планируемые результаты обучения 

        Слушатель в результате освоения  программы  должен  обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности . 

Слушатель в результате освоения  программы должен  обладать  

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 

стандартом «Дежурный по переезду» (утв. приказом Минтруда России от 

«14» мая 2014 г. №308н). Выполнять работы по профессии дежурный по 

переезду. 

Дежурный по переезду  2-3-го разрядов 

Обобщенная  трудовая функция: 

А:Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения 

железных дорог с автомобильными дорогами с максимальной пропускной 

способностью в сутки до 150 000 поездо-автомобилей, с городскими 

улицами, не имеющими регулярного движения городского транспорта, с 

дорогами, имеющими регулярное автобусное движение по переезду до 8 
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поездо-автобусов в час  

Трудовая функция: 

A/01.2 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов 

транспорта 

А/02.2 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

А/03.2 Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на 

железнодорожном переезде 

Дежурный по переезду  4-го разряда 

Обобщенная трудовая функция: 

В: Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения 

железных дорог с автомобильными дорогами с максимальной пропускной 

способностью в сутки свыше 150 000 поездо-автомобилей, с  

автомобильными дорогами I и II категорий, с дорогами, имеющими 

трамвайное, троллейбусное или регулярное автобусное движение по переезду 

свыше 8 поездо-автобусов в час 

Трудовая функция: 

В/01.3 Регулирование движения по железнодорожному переезду всех  

видов транспорта 

В/02.3 Контроль работы устройств на железнодорожном переезде 

В/ 03.3 Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке на  

железнодорожном переезде.   

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Характеристика работ. Обеспечение безопасного движения поездов, 

автомобилей и других транспортных средств на переезде. Регулирование 

движения по переезду всех видов транспорта. Организация в соответствии с 

установленным порядком пропуска большегрузных, негабаритных, 

тихоходных и других машин, механизмов, прогона скота. Контроль за 

исправной работой автоматических устройств, заградительной светофорной 

и звуковой сигнализации, прожекторных установок, электроосвещения, 

радио- и телефонной связи и других устройств на переезде. Исправление 

выявленных неисправностей и нарушений в работе оборудования переезда, 

которые могут быть устранены силами дежурных по переезду. Обеспечение 

мер безопасности при аварийной обстановке на переезде с использованием 

средств автоматического управления сигналами и приборами, ручных 

средств остановки поезда. Организация безопасного движения поездов и 

транспортных средств при неисправном состоянии автоматической 

сигнализации, приборов управления автоматическими шлагбаумами, 

нарушении энергоснабжения, при производстве работ по текущему 

обслуживанию и регулировке устройств автоматики и сигнализации. 

Ограждение переезда и подача установленных сигналов. Наблюдение за 

состоянием проходящих поездов, принятие мер к остановке поезда в случаях 

обнаружения неисправностей в подвижном составе и нарушений в погрузке 
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грузов, угрожающих безопасности движения. Обеспечение содержания 

обустройств переезда и железнодорожного пути в исправности и чистоте. 

Должен знать: устройство переезда и правила его обслуживания; принцип 

действия автоматических и неавтоматических с электроприводом 

шлагбаумов, светофорной сигнализации и заградительных светофоров; 

правила пользования пультом управления заградительными сигналами и 

автоматическими шлагбаумами; правила дорожного движения по 

железнодорожному переезду; порядок регулирования движения 

транспортных средств по переезду; правила прогона скота; правила 

предотвращения наезда поезда на транспортное средство; порядок 

ограждения переезда и действий при возникновении на переезде препятствий 

для движения поездов; основные неисправности подвижного состава и 

нарушения правил погрузки грузов, угрожающие безопасности движения 

поездов; Инструкцию по устройству и обслуживанию переездов; местную 

инструкцию по обслуживанию данного переезда; Инструкцию по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ; Инструкцию по сигнализации; Инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе; Правила технической эксплуатации железных дорог 

ОАО»РЖД» в объемах, предусмотренных для монтеров пути. 

При обслуживании переездов в местах пересечения железных дорог с 

автомобильными дорогами, если максимальная суточная работа их 

составляет до 10000 поездо-экипажей - 1-й разряд; 

при обслуживании переездов в местах пересечения железных дорог с 

автомобильными дорогами, если максимальная суточная работа их 

составляет от 10000 до 50000 поездо-экипажей при удовлетворительной 

видимости или 1000 поездо-экипажей при неудовлетворительной видимости 

на подходах, с городскими улицами, не имеющими регулярного движения 

городского транспорта - 2-й разряд; 

 

при обслуживании переездов в местах пересечения железных дорог с 

автомобильными дорогами, если максимальная суточная работа их 

составляет от 50000 до 150000 поездо-экипажей, с городскими улицами и 

дорогами, имеющими регулярное автобусное движение по переезду до 8 

поездо-автобусов в час - 3-й разряд; 

при обслуживании переездов в местах пересечения железных дорог с 

автомобильными дорогами, если максимальная суточная работа их 

составляет свыше 150000 поездо-экипажей, с автомобильными дорогами I и 

II категорий, с городскими улицами и дорогами, имеющими трамвайное или 

троллейбусное движение или регулярное автобусное движение по переезду 

более 8 поездо-автобусов в час - 4-й разряд. 
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1.8.Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Обобщенная трудовая функция: 

Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения железных 

дорог с автомобильными дорогами с максимальной пропускной 

способностью в сутки до 150 000 поездо-автомобилей, с городскими 

улицами, не имеющими регулярного движения городского транспорта, с 

дорогами, имеющими регулярное автобусное движение по переезду до 8 

поездо-автобусов в час 

 Код: А, уровень квалификации- 2 

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний А/01.2 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
A/01.2 Регулирование движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 
2 

Трудовые 

действия 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
большегрузных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
негабаритных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 

тихохотихоходных и других машин 
Организация в соответствии с установленным порядком прогона скота 
Обеспечение безопасного движения поездов и других транспортных 
средств при производстве работ по текущему обслуживанию и 
регулировке устройств автоматики и сигнализации железнодорожного 
переезда 
Осмотр проходящих поездов в части выявления в них неисправностей 
Передача информации причастным работникам для принятия управленческих 

решений при выявлении неисправностей в проходящих поездах 

Ограждение железнодорожного переезда 

Необходимые 

умения 
Применять методики организации движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 

Пользоваться оборудованием и устройствами, установленными на 

железнодорожном переезде 

Необходимые 

знания 
Устройство железнодорожного переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
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Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила прогона скота в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации, с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых рабо 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний А/02.2 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
A/02.2 Контроль работы устройств на железнодорожном 

переезде 
2 

Трудовые 

действия 
Прием и сдача смены 
Контроль работы автоматических устройств 
Контроль работы заградительной светофорной сигнализации 
Контроль работы звуковой сигнализации 
Контроль работы прожекторных установок 
Контроль работы электроосвещения 
Контроль работы радио- и телефонной связи и других устройств на 

железнодорожном переезде 

Выявление неисправностей и нарушений в работе оборудования 

железнодорожного переезда 

Передача информации о неисправностях и нарушениях в работе 

оборудования дежурному по железнодорожной станции (поездному 

диспетчеру) 

Очистка желобов настила железнодорожного переезда для свободного 

прохода по ним реборд колес подвижного состава 

Содержание устройств переезда и железнодорожного пути в чистоте 

Необходимые 

умения 
Применять методики по содержанию в исправном состоянии устройств 

на железнодорожном переезде 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических шлагбаумов с электроприводом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 
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Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний А/03.2 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
A/03.2 Обеспечение мер безопасности при аварийной 

обстановке на железнодорожном переезде 
3 

Трудовые 

действия 
Остановка поезда в случае обнаружения неисправностей подвижного 

состава 
Остановка поезда в случае обнаружения нарушений в погрузке груза, 

угрожающих безопасности движения 
Ограждение железнодорожного переезда 
Подача установленных сигналов 
Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при неисправном состоянии автоматической сигнализации 
Организация безопасного движения и других транспортных средств 

при неисправном состоянии приборов управления автоматическим 

шлагбаумом 
Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при нарушении энергоснабжения 

Ограждение сигналами остановки места повреждения пути, 

угрожающего безопасному следованию поездов, в пределах 

железнодорожного переезда 

Необходимые 

умения 
Применять соответствующие методики при возникновении аварийных 

ситуаций на железнодорожном переезде 

Обнаруживать неисправности подвижного состава и нарушения в 

погрузке груза, угрожающие безопасности движения 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических шлагбаумов с электроприводом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 
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необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила предотвращения наезда поезда на транспортное средство в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок действий при возникновении на переезде аварийной 

обстановки в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Виды основных неисправностей подвижного состава в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов в объеме, необходимом для выполнения работ 

Инструкцию по устройству и обслуживанию переездов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Наименование профессии  - дежурный по переезду 4-го разряда 

Обобщенная трудовая функция: 

Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения железных 

дорог с автомобильными дорогами с максимальной пропускной 

способностью в сутки свыше 150 000 поездо-автомобилей, с 

автомобильными дорогами I и II категорий, с дорогами, имеющими 

трамвайное, троллейбусное или регулярное автобусное движение по переезду 

свыше 8 поездо-автобусов в час 

Код: В, уровень квалификации- 3 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний В/01.3 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
В/01.3 Регулирование движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 
3 

Трудовые 

действия 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
большегрузных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
негабаритных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 

тихоходных и других машин 
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Организация в соответствии с установленным порядком прогона скота 
Обеспечение безопасного движения поездов и других транспортных 
средств при производстве работ по текущему обслуживанию и 
регулировке устройств автоматики и сигнализации железнодорожного 
переезда 
Осмотр проходящих поездов в части выявления в них неисправностей 
Передача информации причастным работникам для принятия 
управленческих решений при выявлении неисправностей в 
проходящих поездах 

Ограждение железнодорожного переезда 

Необходимые 

умения 
Применять методики по организации движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 

Пользоваться оборудованием и устройствами, установленными на 

переезде 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила прогона скота в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложением в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний В/02.3 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
В/02.3 Контроль работы устройств на железнодорожном 

переезде 
3 

Трудовые 

действия 
Прием и сдача смены 
Контроль работы автоматических устройств 
Контроль работы заградительной светофорной сигнализации 
Контроль работы звуковой сигнализации 
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Контроль работы прожекторных установок 
Контроль работы электроосвещения 
Контроль работы радио- и телефонной связи и других устройств на 

железнодорожном переезде 

Выявление неисправностей и нарушений в работе оборудования 

железнодорожного переезда 

Передача информации о неисправностях и нарушениях в работе 

оборудования дежурному по железнодорожной станции (поездному 

диспетчеру) 

Очистка желобов настила железнодорожного переезда для свободного 

прохода по ним реборд колес подвижного состава 

Содержание обустройств переезда и железнодорожного пути в чистоте 

Необходимые 

умения 
Применять методики по содержанию в исправном состоянии устройств 

на железнодорожном переезде 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

 

 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний В/03.3 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
В/03.3 Обеспечение мер безопасности при аварийной 

обстановке на железнодорожном переезде 

3 

Трудовые действия Остановка поезда в случае обнаружения неисправностей подвижного 
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состава 

Остановка поезда в случае обнаружения нарушений в погрузке груза, 

угрожающих безопасности движения 

Ограждение железнодорожного переезда 

Подача установленных сигналов 

Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при неисправном состоянии автоматической сигнализации 

Организация безопасного движения и других транспортных средств 

при неисправном состоянии приборов управления автоматическим 

шлагбаумом 

Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при нарушении энергоснабжения 

Ограждение сигналами остановки места повреждения пути, 

угрожающего безопасному следованию поездов, в пределах 

железнодорожного переезда 

Необходимые умения Применять методики при возникновении аварийной обстановки на 

железнодорожном переезде 

Обнаруживать неисправности подвижного состава и нарушения в 

погрузке груза, угрожающие безопасности движения 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые знания Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила предотвращения наезда поезда на транспортное средство в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок действий при возникновении на переезде аварийной 

обстановки в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 
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движения поездов в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Наименование модуля/ курса/ 

предмета 

 

 

Общая трудоемкость, час 

 

 
Форма контроля 8,5 недель 6 недель 

Теоретическое обучение 162 96 

Экономический курс 6 6  

Основы экономических знаний 2 2 Дифференцированный зачет 

Основы российского законодательства 4 4 Дифференцированный зачет 

Общетехнический курс 26 22  

Общий курс железных дорог 4 - Дифференцированный зачет 

Охрана труда 22 22 Дифференцированный зачет 

Специальный курс 104 68  

Устройство и обслуживание пути 24 12 Дифференцированный зачет 

Устройство, оборудование и 

обслуживание переездов 

48 28 Дифференцированный зачет 

ПТЭ, инструкции и безопасность 

движения 

32 28 Дифференцированный зачет 

Специальный курс 

 «Работа в зимний период» 

26 - Дифференцированный зачет 

Производственное обучение 160 120  

А/01.2,А/02.2,А/03.2, 

В/01.3,В/02.3,В/03.3 

На рабочем месте 

160 120  

Консультации 16 16  

Квалификационный экзамен 8 8  

Итого 346 240  
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2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ( срок обучения 8,5 недель) 
Наименование 

модуля/ курса/ 

предмета 

Всего по 

программе 

Неделя/ количество часов в неделю 

Теоретическое 

обучение 

162 1 2 Производ. 

обучение 

5 6 Производ.  

обучение 

9 

 

3 4 7 8 

Экономический курс 6          

Основы экономических 

знаний 

2 2 - - - - - - - - 

Основы российского 

законодательства 

4 4 - - - - - - - - 

Общетехнический курс 26          

Общий курс железных 

дорог 

4 4 - - - - - - - - 

Охрана труда 22 22 - - - - - - - - 

Специальный курс 104          

Устройство и 

обслуживание пути 

24 8 16 - - - - - - - 

Устройство, 

оборудование и 

обслуживание 

переездов 

48 - 24 - - 24 - - - - 

ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения 

32 - - - - 16 16 - - - 

Спецкурс «Работа в 

зимний период» 

26 - - - - - 24 - - 2 

Производственное 

обучение 

160          

А/01.2,А/02.2,А/03.2 

В/01.3,В/02.3,В/03.3 

На рабочем месте 

160 - - 40 40 -  40 40 - 

Консультация 16 - - - - - - - - 16 

Квалификационный 

экзамен 

8 - - - - - - - - 8 

Итого 320 40 40 40 40 40 40 40 40 26 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ( срок обучения 6 недель) 
Наименование 

модуля/ курса/ 

предмета 

Всего по 

программе 

Неделя/ количество часов в неделю 

Теоретическое 

обучение 

162 1 Производств. 

обучение 

4 Произв. 

обучение 

6 

2 3 5 

Экономический курс 6       

Основы 

экономических знаний 

2 2 - - - - - 

Основы российского 

законодательства 

4 4 - - - - - 

Общетехнический 22       
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курс 

Охрана труда 22 22 - - - - - 

Специальный курс 68       

Устройство и 

техническое 

обслуживание пути 

12 12 - - - - - 

Устройство, 

оборудование и 

обслуживание 

переездов 

28 - - - 28   

ПТЭ, инструкции и 

безопасность 

движения 

28 - - - 12  16 

Производственное 

обучение 

120       

А/01.2,А/02.2,А/03.2 

В/01.3,В/02.3,В/03.3 

На рабочем месте 

120 - 40 40 - 40 - 

Консультация 16      16 

Квалификационный 

экзамен 

8      8 

Итого 240 40 40 40 40 40 40 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ/МОДУЛЕЙ/ПРАКТИКИ 

Теоретическое обучение 

1.Экономический курс 

Учебный план 

 

Тематические планы и программы 

1. Основы экономических знаний 
Тематический план 

2.  

№ п/п Наименование тем 

Количество часов  

8,5 

недель 
6 недель 

1.1 
Организация оплаты труда. Социальные гарантии для 

работников структурных подразделений ОАО «РЖД».. 
1 1 

1.2 
Производительность труда. Организация и нормирование 

труда. 
1 1 

 Итого 2 2 

Программа 

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая 

трудоемкость, час 

8,5 недель 6 недель 

1 Основы экономических знаний 2 2 

2 Основы российского законодательства 4 4 

 Итого 6 6 
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 1.1. Организация оплаты труда. Социальные гарантии для 

работников структурных подразделений ОАО «РЖД» 

Формы организации труда на предприятиях железнодорожного транс-

порта. Организация и аттестация рабочих мест, условия труда. Принципы 

оплаты труда рабочих, в том числе при совмещении профессий. Порядок 

установления тарифных ставок, норм расценок труда. Форма и система 

заработной платы на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Зависимость фонда заработной платы труда от конечных результатов работы 

бригады, участка. 

1.2. Производительность труда. Организация и нормирование труда 
Производительность труда и способы ее увеличения. Улучшение ка-

чества выполняемых работ (услуг). Пути повышения эффективности про-

изводства. Формы организации труда на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Организация и аттестация рабочих мест, условия труда 

 

2. Основы российского законодательства 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

обучения 

8,5 

недель 
6 недель 

2.1 
Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. 

Трудовые споры, их разрешения. 
2 2 

2.2 Виды ответственности работника. 2 2 

 Итого 4 4 

Программа 

2.1. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовые споры, их 

разрешения 

Трудовой договор, его понятие и стороны. Виды трудового договора. 

Общий порядок при приеме на работу, оформление при приеме на работу. 

Увольнение работников по их собственной инициативе или инициативе 

работодателя. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата, система 

оплаты работников 

Понятие и основные принципы социального обеспечения. Трудовой стаж, 

установление инвалидности, временной нетрудоспособности граждан. 

Пенсии по старости, по инвалидности, за выслугу лет. Социальные 

досрочные пенсии. Пособия и иные компенсационные выплаты. Основные 

положения трудового кодекса РФ. Особенности трудоустройства в РФ. 

Профессиональная подготовка лиц, ищущих работу. Выплата пособий по 

безработице. Коллективный договор предприятия.  

2.2. Виды ответственности работника 

Дисциплинарная ответственность работника. Материальная  

ответственность работника. Административная ответственность работника. 
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Виды правонарушений. Виды взысканий за материальную и 

дисциплинарную ответственность. Замечания, выговор, строгий выговор, 

увольнение. Тяжесть правонарушений. Меры административной 

ответственности, система административных взысканий: предупреждение, 

штраф,  возмездное изъятие предмета, исправительные работы, 

административный арест. 

2. Общетехнический  курс 

Учебный план 

3. Общий курс железных дорог 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов  

8,5 

недель 
6 недель 

3.1 
Структура управления железнодорожным 

транспортом 
1 - 

3.2 
Сооружения и устройства ж.д транспорта. 

Организация управления 
1 - 

3.3 Подвижной состав железных дорог 1 - 

3.4 
Устройство автоматики, телемеханики и связи на 

железнодорожном транспорте. 
1 - 

 Итого 4 - 

Программа 

3.1. Структура управления железнодорожным транспортом 

Структура железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Филиалы ОАО «РЖД» Основные обязанности работников 

железнодорожного транспорта. Роль железнодорожного транспорта в 

транспортной системе Российской Федерации. Задачи и перспективы 

развития железнодорожного транспорта в условиях реформирования. 

Взаимодействие открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД») с транспортными системами страны. 

3.2. Сооружения и устройства ж.д. транспорта. Организация 

управления 

Назначение сооружений и устройств, требования к их содержанию. 

Порядок приемки объектов в эксплуатацию. Понятие о габаритах. Виды и 

основные размеры габаритов подвижного состава и приближения строений, 

габарит погрузки. Габаритные контрольные рамы и габаритные ворота, их 

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая 

трудоемкость, час 

8,5 недель 6 недель 

3 Общий курс железных дорог 4 - 

4 Охрана труда 22 22 

 Итого 26 22 
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назначение и устройство. Значение габаритов в обеспечении безопасности 

движения поездов. Негабаритные грузы и особенности их перевозки. 

Понятие о категориях железных дорог. Искусственные сооружения, их виды 

и назначение. Трубы. Эстакады. Дюкеры. Тоннели. Подпорные стены.  

3.3. Подвижной состав железных дорог 

Виды тяги и их характеристики. Типы и назначение локомотивов, 

имеющих собственные силовые установки. Преимущества и недостатки 

автономных локомотивов. Магистральные и маневровые локомотивы, их 

типы и назначение. Серии и нумерация локомотивов. Знаки и надписи на 

локомотивах.  

Краткие сведения об устройстве электровозов постоянного и переменного 

тока. Понятие о рекуперации электроэнергии. Технические характеристики 

электровозов постоянного и переменного  тока. Краткие сведения об 

устройстве тепловозов. Устройство: дизеля, электрической части и 

пневматического оборудования. Требования ПТЭ к подвижному составу, 

сооружениям и устройствам локомотивного хозяйства. 

Основные типы пассажирских и грузовых вагонов. Типы вагонов для 

перевозки опасных грузов. Характеристики вагонов: тара, грузоподъемность, 

коэффициент тары, нагрузка на ось, объем кузова. Знаки и надписи на 

вагонах. Принцип нумерации вагонов. Сооружения и устройства вагонного 

хозяйства; их назначение, размещение на сети железных дорог. Основные 

требования ПТЭ к содержанию вагонов и обеспечению их сохранности. 

Техническое обслуживание и виды ремонта вагонов. Взаимосвязь вагонного 

хозяйства и других хозяйств железнодорожного транспорта. 

Перспективы развития вагонного парка. 

3.4. Устройство автоматики, телемеханики и связи 

на железнодорожном транспорте 

 Роль устройств автоматики и телемеханики в увеличении пропускной 

способности железных дорог и обеспечении безопасности движения поездов. 

Назначение и виды устройств сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ). Назначение и классификация сигналов. Основные сигнальные цвета и 

их значение. Классификация светофоров. Видимость сигналов и места их 

установки. Путевая автоматическая блокировка, ее устройство и принцип 

действия. 

Принцип устройства и действия автоматической локомотивной 

сигнализации (АЛС). Автостопы. Системы и приборы, обеспечивающие 

безопасность движения. Понятие об автоматической переездной 

сигнализации; УЗП; автоматические и неавтоматические шлагбаумы. 

Назначение и классификация устройств СЦБ на станциях. Принцип 

взаимного замыкания стрелок и сигналов. Основные требования ПТЭ и 

Инструкции по сигнализации на железных дорогах к содержанию и 

обеспечению бесперебойной работы и текущего содержания устройств СЦБ. 
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4. Охрана труда 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

обучения 

8,5 

недель 
6 недель 

4.1 
Правовое регулирование охраны труда в РФ. 

Гигиена труда  и производственная санитария 
2 2 

4.2 Общие положения и социальные аспекты экологии 2 2 

4.3 Производственный травматизм и его профилактика. 2 2 

4.4 
Общие меры безопасности при нахождении на ж.д. 

путях. 
2 2 

4.5 Общие вопросы электробезопасности 2 2 

4.6 
Техника безопасности при ликвидации аварийных 

ситуаций. 
2 2 

4.7 Пожарная безопасность 2 2 

4.8 
Оказание первой (доврачебной) помощи  

пострадавшему. 
4 4 

4.9 
Инструкция по охране труда и технике  

безопасности 
4 4 

 Итого 22 22 

Программа 

4.1. Правовое регулирование охраны труда в РФ. Гигиена труда  и 

производственная санитария 

Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. (Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Положение о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта, Положение об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных 

категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов и др. 

Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников. 

Аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны 

труда. Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны 

труда работников организации. Виды инструктажей и сроки их проведения.         

    Соблюдение режима труда и отдыха. Гигиена труда  и производственная 

санитария. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. Нормы и условия бесплатной выдачи молока (других равноценных 

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

периодические медицинские осмотры работников, имеющих вредные и 

неблагоприятные условия труда. 

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Охрана труда женщин, работников в возрасте до 18 лет, инвалидов. Понятие 

о предельно допустимой концентрации вредных веществ. 
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4.2. Общие положения и социальные аспекты экологии 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Определение основных понятий: «травматизм», «несчастный 

случай», «профессиональное заболевание». Условное подразделение 

несчастных случаев. Понятие о видах происшествий, приводящих к 

несчастному случаю (классификатор). Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного 

случая. Порядок документального оформления и проведения расследования 

случаев производственного травматизма. Мероприятия по профилактике 

травматизма и заболеваемости. 

Виды страховых выплат работнику. Основные технические мероприятия 

по профилактике производственного травматизма: устройство ограждений, 

установка предохранительных и блокировочных устройств на оборудовании, 

а также устройств сигнализации. 

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. 

Средства защиты органов дыхания, их классификация. Время действия 

фильтрующих патронов, окраска коробок противогазов в зависимости от их 

назначения, порядок пользования ими. 

Виды поражения глаз. Средства защиты глаз. Защитные очки, их типы. 

Средства защиты головы, требования, предъявляемые к ним. 

Средства защиты лица (щитки, маски). 

Средства защиты рук (перчатки, рукавицы). 

Средства защиты органов слуха. 

Дерматологические средства (кремы, моющие средства, пасты, мази), 

способы их применения. 

Средства защиты от падения с высоты. Меры по защите работников от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов. Спецодежда, 

спецобувь, защитные и предохранительные приспособления как средства, 

влияющие на состояние производственного травматизма, профессиональную 

заболеваемость и снижение воздействия вредных факторов. Требования, 

предъявляемые к средствам индивидуальной защиты.  

4.3. Производственный травматизм и его профилактика 

Изучение инструкций по охране труда для вида выполняемой работы или 

должности, профессии. Правила и нормы безопасности, вопросы 

производственной санитарии, санитарные правила для конкретного 

производственного процесса, цеха, участка. Характер несчастных случаев, 

причины их возникновения и меры профилактики. Основные особенности 

выполняемых работ. Маршрут служебного прохода.  
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Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, 

инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 

устройств. 

Безопасность технологических процессов. Порядок оформления допуска к 

работам с повышенной опасностью. Работы по распоряжению, наряду-

допуску, технологические карты по безопасному производству работ. 

Возможные профессиональные заболевания. Мероприятия по снижению 

влияния вредных производственных факторов условий труда на организм 

работников. Соблюдение работниками требований по личной гигиене, 

применению соответствующих предохранительных приспособлений, 

спецодежды и других средств индивидуальной защиты. 

Требования безопасности труда в производственном процессе. 

Обеспечение производственной безопасности. Подготовка рабочего места. 

Меры безопасности перед началом работы. Меры безопасности во время 

производства работ. Меры безопасности по окончании работ. 

4.4. Общие меры безопасности при нахождении на ж.д. путях 

Общие требования безопасности для работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на путях во время исполнения служебных 

обязанностей. Переход через железнодорожные пути с использованием 

пешеходных тоннелей, мостов, маршрутов служебного прохода, 

обозначенными указательным знаком «Служебный проход». Схемы 

служебных маршрутов прохода к рабочим местам Переход через тормозные 

площадки вагонов. Устройство выходов из служебно-технических 

помещений, расположенных вблизи путей. Меры безопасности при пропуске 

подвижного состава. Правила схода с пути при производстве работ в случае 

приближения поезда. Меры безопасности, если работник оказался между 

двумя движущимися по соседним путям поездами. 

Проход вдоль железнодорожных путей от места сбора на работу и 

обратно. Правила ограждения идущей группы работников днем и ночью. 

Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях и 

правила ограждения мест производства работ на перегонах и станциях. 

Опасные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости и 

слышимости и необходимостью неоднократного пересечения путей; меры 

обеспечения безопасности. 

Меры безопасности при производстве работ на участках со скоростным 

движением поездов. Безопасность при работе на путях в зимних условиях. 

Сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и 

связи при производстве работ на железнодорожных путях. 

Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в 

зоне железнодорожных путей. 

Меры безопасности при перевозке рабочих автотранспортом, 

хозяйственными поездами. Основные положения системы информации 

«Человек на пути». 
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4.5. Общие вопросы электробезопасности 

Электробезопасность, электрический ток, напряжение, электроустановка, 

электрооборудование.  

Понятие электрического тока и чем опасен электрический ток (отсутствие 

цвета, запаха и других внешних признаков его наличия). Действие 

электрического тока на организм человека. Виды электротравм по степеням 

поражения. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. 

Род тока (постоянный или переменный). Частота переменного тока. 

Продолжительность воздействия тока. Путь электрического тока через тело 

человека. Электрическое сопротивление человека. Физиологическое и 

психологическое состояние пострадавшего. Напряжение прикосновения и 

шаговое напряжение. Правила выхода из зоны растекания тока. Наведенное 

напряжение и опасность его воздействия на работников. 

Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и 

бытовых помещениях. Классификация помещений в отношении опасности 

поражения людей электрическим током. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям при помощи их ограждения, изоляции, блокировки, а 

также расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное 

заземление, зануление. Защитное отключение, применение пониженного 

напряжения, изолирующих оснований в помещениях. Средства 

индивидуальной защиты. Основные и дополнительные электрозащитные 

средства. Плакаты и знаки безопасности. Квалификационные группы по 

электробезопасности. Меры личной электробезопасности. 

Меры безопасности при выполнении работ на подвижном составе, в том 

числе с подъемом на его крышу. Работы на подвижном составе, на 

электрифицированных линиях и местах пересечения железнодорожных путей 

с воздушными линиями электропередачи. 

Пожарная безопасность электроустановок.. Огнетушители, позволяющие 

тушить огонь на электрооборудовании до 380 В без снятия напряжения.Меры 

электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети 

электрифицированных железных дорог. 

4.6. Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций 

Виды опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия перевозок. 

Профилактические меры при перевозке опасных грузов. Основные 

требования безопасной работы при ликвидации последствий крушений и 

аварий с опасными грузами. 

Проведение аварийно-восстановительных работ. Особые предписания по 

ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами отдельных классов. 

Локализация загрязнений, нейтрализация и дегазация в зоне загрязнения 

(заражения). Действия работников в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций (сход с рельсов подвижного состава, разлив и рассыпание опасных 

и вредных веществ, обнаружение нарушения целостности верхнего строения 

пути, обрыв контактного провода, возникновение пожара, других стихийных 
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бедствий, терроризм). 

4.7. Пожарная безопасность 

Причины возникновения пожаров на производстве. Опасные факторы 

пожара. Источники зажигания и горючие среды. 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. 

Общие сведения о пожаротушении: тушение водой, пеной, 

углекислотными составами, порошками, комбинированными составами. 

Пожарная техника: пожарные автомобили, пожарные поезда. Первичные 

средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение, автоматические 

системы обнаружения пожара, установки водяного, пенного, газового и 

порошкового пожаротушения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов 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. 

4.8. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 

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. 

Оказание первой (доврачебной) помощи при попадании инородных тел, 

ранениях, сдавливании конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, 

растяжениях связок, вывихах, ожогах и обморожениях. Первая (доврачебная) 

помощь лицам, пострадавшим от действия электрического тока, молнии. 

Способы оказания первой помощи пострадавшему. Способы проведения 

искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях окисью углерода, 

пищевых отравлениях, при отравлении газовыми фракциями во время аварий 

с опасными грузами. Первая (доврачебная) помощь при тепловом и 

солнечном ударах, эпилептическом припадке. Спасение утопающих. Первая 

(доврачебная) помощь при отравлениях, укусах животных, а также змей и 

насекомых. 

Переноска и перевозка пострадавшего (транспортная иммобилизация). 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве. 

4.9. Инструкция по охране труда и технике безопасности 
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Основные положения инструкции по ОТ дежурного по переезду. 

Дисциплина на рабочем месте. Действие на дежурного по переезду вредных 

и опасных факторов. Должностные обязанности дежурного по переезду, 

безопасные приемы выполнения работ. Необходимая спецодежда. Правила 

пожарной безопасности. Техника безопасности при проходе у месту работы. 

Оказание первой доврачебной помощи при ожогах, переломах, ушибах, 

поражении электрическим током, отравлении.  

3. Специальный курс 

А/01.2, А/02.2,А/03.2, В/02.3, В /02.3,В/03.3 

по основной программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки по профессии  

 дежурный по переезду 

 
Код трудовой функции Трудовая функция Часы 

8 недель 6 недель 

А/01.2 

Регулирование движения по  

железнодорожному переезду всех 

видов транспорта 

 
104 

 

 

68 

 

 
А/02.2 

Контроль работы устройств на 

железнодорожном переезде 

А/03.2 

Обеспечение мер безопасности при 

аварийной обстановке на 

железнодорожном переезде 

В/01.3 

Регулирование движения по 

железнодорожному переезду всех 

видов транспорта 

В/02.3 
Контроль работы устройств на 

железнодорожном переезде 

В/03.3 

Обеспечение мер безопасности при 

аварийной обстановке на 

железнодорожном переезде 

Перечень необходимых умений и знаний А/01.2 
Необходимые 

умения 
Применять методики организации движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 

Пользоваться оборудованием и устройствами, установленными на 

железнодорожном переезде 

Необходимые 

знания 
Устройство железнодорожного переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 
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выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила прогона скота в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации, с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых рабо 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Перечень  необходимых умений и знаний А/02.2 
Необходимые 

умения 
Применять методики по содержанию в исправном состоянии устройств 

на железнодорожном переезде 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических шлагбаумов с электроприводом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Перечень необходимых умений и знаний А/03.2 
Необходимые 

умения 
Применять соответствующие методики при возникновении аварийных 

ситуаций на железнодорожном переезде 

Обнаруживать неисправности подвижного состава и нарушения в 

погрузке груза, угрожающие безопасности движения 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 
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Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических шлагбаумов с электроприводом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила предотвращения наезда поезда на транспортное средство в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок действий при возникновении на переезде аварийной 

обстановки в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Виды основных неисправностей подвижного состава в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов в объеме, необходимом для выполнения работ 

Инструкцию по устройству и обслуживанию переездов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Перечень трудовых необходимых умений и знаний В/01.3 
Необходимые 

умения 
Применять методики по организации движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 

Пользоваться оборудованием и устройствами, установленными на 

переезде 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 
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сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила прогона скота в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложением в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Перечень трудовых необходимых умений и знаний В/02.3 
Необходимые 

умения 
Применять методики по содержанию в исправном состоянии устройств 

на железнодорожном переезде 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
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Перечень необходимых умений и знаний В/03.3 
Необходимые 

умения 
Применять методики при возникновении аварийной обстановки на 

железнодорожном переезде 

Обнаруживать неисправности подвижного состава и нарушения в 

погрузке груза, угрожающие безопасности движения 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила предотвращения наезда поезда на транспортное средство в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок действий при возникновении на переезде аварийной 

обстановки в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
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Специальный курс 

Учебный план 

 

 

5. Устройство и  техническое обслуживание пути 

Тематический план 

     

Программа 

Введение 

Путевое хозяйство и его роль в системе железнодорожного транспорта. 

Новая система введения путевого хозяйства. Структурная организация 

путевого хозяйства. Подразделения и предприятия путевого хозяйства их 

назначения и оснащение. Структура дистанции пути, организационные 

формы околотков. Понятия « приведенная, эксплуатационная, развернутая 

длина путей». Нормы обслуживания дистанции пути и ее низовых 

подразделений. Создание  объединенных  предприятий путевого хозяйства 

5.1. Земляное полотно 

Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. По-

нятие о поперечных профилях земляного полотна. Основные виды и 

конструктивные элементы земляного полотна; типы грунтов. Основные 

деформации земляного полотна, причины их возникновения, способы 

предупреждения и ликвидации. 

5.2. Верхнее строение пути (ВСП) 

Назначение ВСП и требования к его элементам. Общие сведения о конст-

рукции звеньевого и бесстыкового пути. Рельсы, типы и длина. Дефекты и 

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая трудоемкость, 

час 

8,5 недель 6 недель 

5 Устройство и  техническое обслуживание пути 24 12 

6 Устройство, оборудование и обслуживание 

переездов 

48 28 

7 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 32 28 

 Итого 104 68 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество часов на 

срок обучения 

  8,5 недель 6 недель 

 Введение 2 2 

5.1 Земляное полотно 6 2 

5.2 Верхнее строение пути (ВСП) 6 4 

5.3 Техническое обслуживание железнодорожного пути 6 2 

5.4 Защита пути от снега 4 2 

 Итого 24 12 
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повреждения рельсов. Рельсовые скрепления — промежуточные и стыковые. 

Угон пути; причины, вызывающие его. Противоугоны; их назначение и 

конструкция. Шпалы и брусья — деревянные и железобетонные. Понятие об 

эпюре шпал. Балластный слой; его назначение. Балластные материалы. 

Типовые поперечные профили балластной призмы. Конструкция пути на 

мостах. Стрелочные переводы; их назначение и общие сведения о 

конструкции современных стрелочных переводов. 

Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути, скорост-

ной режим. Понятие об электрических рельсовых цепях. Особенности их со-

держания на переездах. 

Особенности конструкции пути на участках с электрической тягой. 

Токопроводящие и изолирующие стыки. Рельсовые стыковые соединители. 

 

5.3. Техническое обслуживание железнодорожного пути 

Основные задачи и принципы текущего содержания пути. Особенности 

текущего содержания пути в различное время года. Понятие о 

машинизированных комплексах для выполнения планово-

предупредительного ремонта (ППР) при текущем содержании пути. 

Назначение технических осмотров пути, сооружений и устройств. Сроки, 

порядок осмотра и проверки состояния пути и переездов должностными 

лицами; весенние и осенние осмотры пути. Ежегодные комиссионные 

осмотры переездов; цель их проведения и документальное оформление. 

Средства контроля рельсовой колеи. Содержание рельсовой колеи по ширине 

и уровню в прямых и кривых участках пути. 

Общие сведения о проверке пути современными путеизмерительными и 

дефектоскопными средствами. Понятие о комплексной оценке состояния 

пути с использованием диагностических средств. 

Работы, выполняемые на пути в одно лицо: смена болтов, клемм, 

противоугонов, подкладок, прокладок; закрепление болтов, противоугонов; 

добивка костылей; очистка от грязи поверхности балластной призмы, 

подрезка балласта. Ограждение мест работы сигналами. 

5.4. Защита пути от снега 

Подготовка путевого хозяйства к работе в зимних условиях (подготовка 

инструмента, щитов, заборов, ВСП, водоотводных устройств, техники, уст-

ройств для очистки стрелок, а также территорий станций и лесонасаждений). 

Защита пути от снежных заносов на перегонах и станциях. 

Ограждение мест препятствий для следования снегоочистителей и 

стругов в рабочем состоянии временными сигнальными знаками в 

соответствии с «Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ». 

Порядок ограждения переездов от заносов переносными щитами. Понятие о 

механизированной очистке пути и уборке снега. 
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6. Устройство, оборудование и обслуживание переездов 

Тематический план 

 

Программа 

6.1. Классификация переездов. Устройство переездов 

 Классификация переездов: переезды общего и необщего пользования; ка-

тегория переездов: регулируемые и нерегулируемые. Порядок отмены или 

назначения обслуживания переездов дежурным работником. Порядок 

закрытия и открытия переездов. Устройство переездов; их расположение на 

местности по условиям плана пути и автомобильных дорог, видимости 

переездов и профиля земляного полотна. 

6.2. Оборудование переездов 

Конструкция настилов. Приспособления для установки переносных 

сигналов остановки поезда, приспособления для определения нижней 

негабаритности подвижного состава. Расположение шлагбаумов, мачт 

светофоров переездной сигнализации, устройств заграждения переездов 

(УЗП), направляющих столбиков, перил, оград. Устройство пешеходных 

дорожек. Ограждения барьерного типа, заградительные сетки от скота. 

Оборудование переездов с дежурным автоматическими, 

полуавтоматическими, электрическими и механизированными шлагбаумами. 

Пульт управления шлагбаумами. Запасные шлагбаумы ручного действия. 

6.3.Типы переездной сигнализации 

Типы переездной сигнализации. Основные требования по оборудованию 

переездов устройствами переездной сигнализации. Типы переездной сигна-

лизации. Заградительная сигнализация. Заградительные светофоры. УЗП, 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество часов на 

срок обучения 

  8,5 

недель 

6 недель 

6.1 Классификация переездов. Устройство переездов 4 2 

6.2 Оборудование переездов 4 2 

6.3  Типы переездной сигнализации 4 2 

6.4 Обязанности дежурного по переезду 6 2 

6.5 Порядок пропуска через переезд грузов и автотранспортных 

средств 

6 4 

6.6 Порядок оповещения должностных лиц при нарушении 

нормальных условий работы переезда 

6 4 

6.7 Обслуживание и содержание переездов 6 4 

6.8 Ремонт и осмотр переездов 6 4 

6.9 Габариты 6 4 

 Итого 48 28 
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препятствующие въезду транспортных средств на закрытый переезд. Элект-

рическое освещение переездов. Электроснабжение устройств переездной 

сигнализации. 

Телефонная и радиосвязь на переездах с дежурным. Установка знаков на 

подходах к переездам, местам прогона скота и искусственным сооружениям 

со стороны автодорог и постоянных предупредительных сигнальных знаков 

«С» со стороны железной дороги. Здание переездного поста. 

 

6.4. Обязанности дежурного по переезду 

Условия назначения на должность дежурного по переезду и предъявляе-

мые к нему требования. Подчиненность дежурного по переезду. Инвентарь, 

инструмент, сигнальные принадлежности, необходимые для обеспечения 

безопасного пропуска поезда, автотранспорта и производства путевых работ 

в зоне переезда; места их хранения. 

Содержание местной инструкции по эксплуатации переезда и карточки к 

ней на железнодорожный переезд. 

Обязанности дежурного по переезду при вступлении на дежурство. Поря-

док приема и сдачи дежурства. Ведение «Книги приема и сдачи дежурств и 

осмотра устройств на переезде». 

Обязанности дежурного по переезду во время дежурства. Порядок 

встречи и пропуска поездов, отдельных локомотивов, путевых машин, 

дрезин, путевых вагончиков, путевых тележек, автотранспорта. 

6.5. Порядок пропуска через переезд грузов и автотранспортных 

средств 

Порядок пропуска через переезд тяжеловесных, опасных и 

крупногабаритных грузов, тихоходных машин, необезвреженной тары, 

транспортных средств с превышением допустимых габаритных параметров, а 

также автопоездов с двумя и более прицепами. Прогон скота. 

Основные требования при проезде транспортных средств и прогоне скота 

под искусственными сооружениями железных дорог. 

Действия дежурного по переезду: 

1. При возникновении на переезде неисправностей устройств автоматики 

или препятствий, угрожающих безопасности движения; при загромождении 

переезда свалившимся грузом или остановившимся транспортным 

средством; в случае дорожно-транспортного происшествия, возникшего на 

переезде или вблизи от него; при обрыве на переезде проводов контактной 

сети или проводов линий электропередачи, пересекающих железнодорожные 

пути. 

2.При проследовании через переезд неисправного или угрожающего паде-

нием грузов подвижного состава; поезда, не имеющего установленных сигна-

лов; если один поезд идет навстречу другому по одному и тому же пути, или 

если один поезд настигает другой, дрезину или путевой вагончик; если с 

поезда или с пути подаются машинисту сигналы остановки; при пожаре в 
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полосе отвода, угрожающем движению; в других случаях, когда требуется 

подавать сигнал остановки. 

При организации движения по неправильному пути на перегонах, где есть 

переезды (при производстве путевых и строительных работ, в порядке ре-

гулировки движения). 

6.6. Порядок оповещения должностных лиц при нарушении 

нормальных условий работы переезда 

 Порядок оповещения должностных лиц при нарушении нормальных 

условий работы переезда и записи об этом в «Книге приема и сдачи 

дежурств, осмотра устройств на переезде» и в «Книге инструктажа дежурных 

работников на переезде» (ПУ-67, ДУ-46). 

6.7. Обслуживание и содержание переездов 

Распределение обязанностей между дистанциями пути, сигнализации, 

централизации и блокировки, электроснабжения при ремонте и содержании 

устройств переездов. 

6.8. Ремонт и осмотр переездов 

Порядок ремонта путевых устройств, устройств УЗП, автоблокировки и 

электроснабжения на переездах и периодичность осмотра их состояния. 

 

6.9. Габариты 

Габариты искусственных сооружений, габаритные ворота и дорожные 

знаки перед ними. Анализ допущенных дорожно-транспортных 

происшествий на переездах железных дорог. 

7. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов  

8,5 недель 6 недель 

7.1 
Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта 
2 2 

7.2 

Требования к сооружениям и устройствам Общие 

положения. Габарит. Сооружения и устройства 

путевого хозяйства. 

4 4 

7.3 

 

Сооружения и устройства  сигнализации и связи. 

Сооружения и устройства электроснабжения жд. 
4 4 

7.4 

 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах РФ. График движения поездов. 

Порядок выдачи предупреждений. Движение поездов. 

8 4 

7.5 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ. 

Основные требования сигналов. Автоматические 

системы о приближении поезда. Автоматическая  

переездная сигнализация и автоматические шлагбаумы. 

2 2 
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7.6 

 

 Ручные сигналы, поездные сигналы, сигналы тревог. 

Значения сигнальных знаков и сигнальных указателей. 

Ограждение мест препятствий 

4 4 

 

7.7 

Правила дорожного движения РФ. Общие положения. 

Общие обязанности водителей. Сигналы светофора и 

регулировщика. Начало движения. Маневрирование. 

Обгон. Встречный разъезд. Остановка и стоянка. 

2 2 

7.8 Движение поездов через ж.д. пути. Дорожные знаки 4 2 

7.9 

Перевозка грузов. Дополнительные  требования к  

движению мопедов, велосипедов. основные 

обязанности должностных лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию транспортных средств 

2 2 

    Итого 32 28 

Программа 

7.1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

Основные обязанности работников железнодорожного транспорта; 

порядок допуска к управлению локомотивами, сигналами, стрелками. 

Порядок назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный 

транспорт, степень ответственности за выполнение ПТЭ и инструкций. 

7.2. Требования к сооружениям и устройствам Общие положения. 

Габарит. Сооружения и устройства путевого хозяйства 

Железнодорожные сооружения и устройства, виды, назначения 

требования, предъявляемые к ним. Методы  предупреждения появления 

неисправностей, обеспечение длительных сроков службы сооружений и 

устройств. Работники, ответственные за состояние сооружений и устройств. 

Соблюдение габаритов, особенности применения их при новом 

строительстве. Габариты С, Сп, Т, габарит погрузки. Порядок размещения 

грузов, выгруженных около пути. 

Требования к плану и профилю пути на станциях и перегонах. 

Требования к продольному профилю приемо-отправочных  путей. 

Требования к земляному полотну, искусственным сооружениям, верхнему 

строению путей. Нормы и допуски размеров рельсовой колеи. Рельсы и 

стрелочные переводы, их виды применение. Марки крестовин стрелочных 

переводов. Виды неисправностей, при наличии которых запрещено 

эксплуатировать стрелочные переводы. Нумерация путей и стрелочных 

переводов на станциях. 

7.3. Сооружения и устройства  сигнализации и связи. Сооружения и 

устройства электроснабжения ж.д. 

Требования к устройствам электроснабжения. Меры обеспечения 

надежного электроснабжения контактной сети, устройств СЦБ, связи. 

Уровень напряжения на токоприемнике подвижного состава. Высота 

подвески контактного провода и воздушных линий электропередач, 

расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети, 
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нормы и допуски. Порядок и необходимость осмотра сооружений и 

устройств работниками железнодорожного транспорта, в том числе осмотра 

стрелочных переводов на главных и приемо-отправочных путях. Порядок 

выполнения ремонта сооружений и устройств. Условия предоставления 

«окон» для ремонта сооружений и устройств. Методы установления 

постоянной связи с поездными диспетчерами на время производства работ, 

вызывающих перерыв движения, а также для производства которых в 

графике движения предоставлены «окна». 

7.4. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах РФ. График движения поездов. Порядок выдачи 

предупреждений. Движение поездов 

График движения поездов, его сущность и назначение, предъявляемые к 

нему требования, недопущение нарушений графика движения поездов. 

Причины назначения и отмены поездов, присвоение номера и индекса, виды 

поездов. Деление поездов по очередности пропуска. Порядок исчисления 

времени движения поездов. Виды раздельных пунктов: станции, разъезды, 

обгонные пункты, путевые посты и т.д. Границы станции, порядок 

наименования или нумерации раздельных пунктов. Железнодорожные пути: 

главные на перегонах, станционные и специального назначения. Полезная 

длина приемо-отправочных путей. Нумерация путей, стрелочных переводов, 

станционных постов централизации и стрелочных постов. Техническо-

распорядительный акт станции (TPА): содержание, порядок разработки, 

проверки и утверждения. Приложения к ТРА, выписки из ТРА. Общие 

требования, правила эксплуатации Стрелочных переводов. Общие требова-

ния по приему и отправлению поездов. Требования по приему поезда на 

станцию при запрещающем показании или погасших основных огнях 

входного светофора. 

Руководство движением поездов. Порядок движения поездов при 

автоматической, полуавтоматической блокировке на участках диспетчерской 

централизации. Порядок приема и отправления поездов. Порядок движения 

поездов при наличии телефонных средств связи. Порядок действий 

работников железнодорожного транспорта при вынужденной остановке 

поезда на перегоне. Порядок движения вспомогательных локомотивов. 

Способы оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду (дрезине) 

локомотивом сзади идущего поезда. 

7.5. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ. 

Основные требования сигналов. Автоматические системы о 

приближении поезда. Автоматическая  переездная сигнализация и 

автоматические шлагбаумы 

Сигналы и их значение. Видимые, звуковые и постоянные сигналы, их 

применение. Виды звуковых сигналов. Светофоры, основные значения 

сигналов светофоров. Места установки светофоров. Входные, выходные, 

маршрутные, проходные светофоры. Повторительные головки светофора. 
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Пригласительный и условно-разрешающий сигналы. Светофоры прикрытия, 

заградительные, предупредительные и повторительные. Локомотивные 

светофоры. Обозначение недействующих светофоров. Постоянные диски 

уменьшения скорости. Переносные сигналы. Участок приближения. 

Автоматические, полуавтоматические шлагбаумы, УЗП. 

7.6. Ручные сигналы, поездные сигналы, сигналы тревог. Значения 

сигнальных знаков и сигнальных указателей. Ограждение мест 

препятствий 

Ручные сигналы, их применение и предъявляемые к ним требования. 

Сигнальные указатели: маршрутные, стрелочные, путевого заграждения. 

Постоянные и временные сигнальные знаки. Сигналы, применяемые при 

маневровой работе. Маневровые светофоры. Ручные и звуковые сигналы при 

маневрах. Сигналы тревог. 

 Постоянные диски уменьшения скорости. Переносные сигналы. 

Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства 

работ на перегонах и станциях. Виды ограждений подвижного состава на 

станционных путях. Ручные сигналы, их применение и предъявляемые к ним 

требования. Сигнальные указатели: маршрутные, стрелочные, путевого 

заграждения. Постоянные и временные сигнальные знаки. 

Сигналы, применяемые при маневровой работе. Маневровые светофоры. 

Ручные и звуковые сигналы при маневрах. Сигналы на локомотивах при 

маневровых передвижениях. Звуковые сигналы. Сигналы тревоги и 

специальные указатели. Электрическая централизация стрелок и сигналов. 

7.7. Правила дорожного движения РФ. Общие положения. Общие 

обязанности водителей. Сигналы светофора и регулировщика. Начало 

движения. Маневрирование. Остановка и стоянка 

 Основные термины правил дорожного движения. Права и обязанности 

водителей. Необходимые документы. Сигналы регулировщика. Основные 

сигнальные цвета. Виды светофоров. Применение аварийной сигнализации. 

Скорость движения. Обгон, встречный разъезд. Остановка, вынужденная 

остановка. Места остановок. 

7.8. Движение поездов через ж.д. пути. Дорожные знаки 

Правила переезда через железнодорожные пути. Дорожные знаки, 

разметка, светофоры. Действия водителя  при вынужденной остановке 

автомобиля на железнодорожном  переезде. 

7.9. Перевозка грузов. Основные обязанности должностных лиц, 

ответственных за безопасную эксплуатацию транспортных средств 

Дополнительные  требования к  движению мопедов, велосипедов, 

требования к водителю управляющему мопедом, велосипедом. Буксировка 

транспортных средств. Габарит выступающего груза.  Прогон скота. 

Дорожные знаки. Ответственность за эксплуатацию транспортных средств в 

ненадлежащем состоянии. Опознавательные знаки транспортных средств. 
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3. Специальный курс «Работа в зимний период» 

по основной программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки по профессии  дежурный по переезду (срок обучения 8,5 

недель) 

Тематический план 
№п/п Наименование тем Количество 

часов 

1.1 Общие сведения о работе путевого хозяйства в зимний период 2 

1.2 Организация безопасного производства работ 2 

1.3 Профилактика производственного травматизма     и 

профзаболеваний 

2 

1.4  Электробезопасность 2 

1.5 Требования к применению средств индивидуальной защиты 2 

1.6 Пожарная безопасность 2 

1.7 Режим труда и отдыха при производстве путевых работ в 

зависимости от интенсивности движения поездов 

2 

1.8 Система информации «Человек на пути» 2 

 Практические занятия 8 

 Зачет 2 

 Итого  26 

Программа 

1.1.  Общие сведения о работе путевого хозяйства в зимний период 

    Общие сведения о работе путевого хозяйства в зимний период 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р «О подготовке персонала 

к работе в зимних условиях на базе учебных центров профессиональных 

квалификаций железных дорог - филиалов ОАО «РЖД». 

Порядок подготовки к работе в зимних условиях, организация работ по 

снегоборьбе, меры по обеспечению безопасности и бесперебойному 

движению поездов, порядок работы при особо сложных погодных условиях,  

сроки, система планирования работ и контроль за их выполнением. 

1.2. Организация  безопасного производства работ 

Требования безопасности к организации работ в зимний период 

времени. Требования безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях. Ручные сигналы. Звуковая и световая сигнализация. Требования  

безопасности  при  ремонте рельсовой  колеи с применением путевых 

механизмов, ручного и механизированного инструмента и приспособлений. 

Технология производства путевых работ в зимний период (регулировка 

ширины  рельсовой колеи, устранение перекосов, просадок, выправка пучин) 

Стационарные устройства для очистки стрелочных переводов. 

Требования безопасности при выполнение работ по очистке стрелочных 

переводов оборудованных устройствами пневматической обдувки. 

Требования безопасности при очистке железнодорожных путей и 

стрелочных переводов от снега (первая, вторая, третья очередь). 

Порядок ограждения мест производства работ. Маршрут прохода. 

Требования безопасности при выполнении работ с применением 
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снегоуборочной  техники.  Меры  безопасности  при  работе 

снегоочистительной и снегоуборочной техники. Требования к 

производственному оборудованию, приспособлениям и инструменту. 

1.3.Профилактика производственного травматизма  и 

профзаболеваний 
  Требования безопасности при работе на открытом воздухе в зимнее 

время года. Причины производственного травматизма.   

  Действие работников по оказанию первой помощи пострадавшим 

при травмах. 

 

1.4. Электробезопасность 

 Действие электрического тока на организм человека. 

Меры по предупреждению поражения человека электрическим током. 

  Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Требования безопасности при работах на электрифицированных участках. 

1.5.Требования к применению средств индивидуальной защиты 

Требования к применению средств индивидуальной защиты. 

 

1.6. Пожарная безопасность 

  Требования безопасности к содержанию бытовых помещений 

(инструментальных кладовых и т.д.) Действия работников при пожаре. 

Порядок использования первичных средств пожаротушения. 

1.7. Режим труда и отдыха при производстве путевых работ в 

зависимости от интенсивности движения поездов 

  Режим труда и отдыха при производстве путевых работ в зависимости от 

интенсивности движения поездов 

1.8. Система информации «Человек на пути» 

Система информации «Человек на пути» 

Практические работы 

1.Очистка путей и стрелочных переводов от снега. 

2.Выполнение работ по очистке стрелочных переводов оборудованных 

устройствами пневматической обдувки. 

3.Исправление ширины колеи (перешивка пути). 

4.Исправление пути укладкой пучинных карточек. 

Производственное обучение 

А/01.2, А/02.2, А/03.2, В/01.3, В/02.3,В/03.3 

 по основной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии  

 дежурный по переезду 

Наименование профессии  - дежурный по переезду 2-3-го разрядов 

Обобщенная трудовая функция: 

Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения железных 

дорог с автомобильными дорогами с максимальной пропускной 
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способностью в сутки до 150 000 поездо-автомобилей, с городскими 

улицами, не имеющими регулярного движения городского транспорта, с 

дорогами, имеющими регулярное автобусное движение по переезду до 8 

поездо-автобусов в час 

 Код: А, уровень квалификации- 2 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний А/01.2 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
A/01.2 Регулирование движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 
2 

Трудовые 

действия 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
большегрузных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
негабаритных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 

тихохотихоходных и других машин 
Организация в соответствии с установленным порядком прогона скота 
Обеспечение безопасного движения поездов и других транспортных 
средств при производстве работ по текущему обслуживанию и 
регулировке устройств автоматики и сигнализации железнодорожного 
переезда 
Осмотр проходящих поездов в части выявления в них неисправностей 
Передача информации причастным работникам для принятия управленческих 

решений при выявлении неисправностей в проходящих поездах 

Ограждение железнодорожного переезда 

Необходимые 

умения 
Применять методики организации движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 

Пользоваться оборудованием и устройствами, установленными на 

железнодорожном переезде 

Необходимые 

знания 
Устройство железнодорожного переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила прогона скота в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
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Федерации, с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых рабо 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний А/02.2 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
A/02.2 Контроль работы устройств на железнодорожном 

переезде 
2 

Трудовые 

действия 
Прием и сдача смены 
Контроль работы автоматических устройств 
Контроль работы заградительной светофорной сигнализации 
Контроль работы звуковой сигнализации 
Контроль работы прожекторных установок 
Контроль работы электроосвещения 
Контроль работы радио- и телефонной связи и других устройств на 

железнодорожном переезде 

Выявление неисправностей и нарушений в работе оборудования 

железнодорожного переезда 

Передача информации о неисправностях и нарушениях в работе 

оборудования дежурному по железнодорожной станции (поездному 

диспетчеру) 

Очистка желобов настила железнодорожного переезда для свободного 

прохода по ним реборд колес подвижного состава 

Содержание устройств переезда и железнодорожного пути в чистоте 

Необходимые 

умения 
Применять методики по содержанию в исправном состоянии устройств 

на железнодорожном переезде 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических шлагбаумов с электроприводом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 
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работ 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний А/03.2 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
A/03.2 Обеспечение мер безопасности при аварийной 

обстановке на железнодорожном переезде 
3 

Трудовые 

действия 
Остановка поезда в случае обнаружения неисправностей подвижного 

состава 
Остановка поезда в случае обнаружения нарушений в погрузке груза, 

угрожающих безопасности движения 
Ограждение железнодорожного переезда 
Подача установленных сигналов 
Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при неисправном состоянии автоматической сигнализации 
Организация безопасного движения и других транспортных средств 

при неисправном состоянии приборов управления автоматическим 

шлагбаумом 
Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при нарушении энергоснабжения 

Ограждение сигналами остановки места повреждения пути, 

угрожающего безопасному следованию поездов, в пределах 

железнодорожного переезда 

Необходимые 

умения 
Применять соответствующие методики при возникновении аварийных 

ситуаций на железнодорожном переезде 

Обнаруживать неисправности подвижного состава и нарушения в 

погрузке груза, угрожающие безопасности движения 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических шлагбаумов с электроприводом в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 
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Правила предотвращения наезда поезда на транспортное средство в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок действий при возникновении на переезде аварийной 

обстановки в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Виды основных неисправностей подвижного состава в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов в объеме, необходимом для выполнения работ 

Инструкцию по устройству и обслуживанию переездов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Наименование профессии  - дежурный по переезду 4-го разряда 

Обобщенная трудовая функция: 

Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения железных 

дорог с автомобильными дорогами с максимальной пропускной 

способностью в сутки свыше 150 000 поездо-автомобилей, с 

автомобильными дорогами I и II категорий, с дорогами, имеющими 

трамвайное, троллейбусное или регулярное автобусное движение по переезду 

свыше 8 поездо-автобусов в час 

Код: В, уровень квалификации- 3 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний В/01.3 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
В/01.3 Регулирование движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 
3 

Трудовые 

действия 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
большегрузных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 
негабаритных машин 
Регулирование в соответствии с установленным порядком движения 

тихоходных и других машин 
Организация в соответствии с установленным порядком прогона скота 
Обеспечение безопасного движения поездов и других транспортных 
средств при производстве работ по текущему обслуживанию и 
регулировке устройств автоматики и сигнализации железнодорожного 
переезда 
Осмотр проходящих поездов в части выявления в них неисправностей 
Передача информации причастным работникам для принятия 
управленческих решений при выявлении неисправностей в 
проходящих поездах 

Ограждение железнодорожного переезда 
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Необходимые 

умения 
Применять методики по организации движения по железнодорожному 

переезду всех видов транспорта 

Пользоваться оборудованием и устройствами, установленными на 

переезде 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила прогона скота в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложением в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний В/02.3 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
В/02.3 Контроль работы устройств на 

железнодорожном переезде 
3 

Трудовые 

действия 
Прием и сдача смены 
Контроль работы автоматических устройств 
Контроль работы заградительной светофорной сигнализации 
Контроль работы звуковой сигнализации 
Контроль работы прожекторных установок 
Контроль работы электроосвещения 
Контроль работы радио- и телефонной связи и других устройств на 

железнодорожном переезде 

Выявление неисправностей и нарушений в работе оборудования 

железнодорожного переезда 

Передача информации о неисправностях и нарушениях в работе 

оборудования дежурному по железнодорожной станции (поездному 

диспетчеру) 
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Очистка желобов настила железнодорожного переезда для свободного 

прохода по ним реборд колес подвижного состава 

Содержание обустройств переезда и железнодорожного пути в чистоте 

Необходимые 

умения 
Применять методики по содержанию в исправном состоянии устройств 

на железнодорожном переезде 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний В/03.3 
Код трудовой 

функции 
Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
В/03.3 Обеспечение мер безопасности при аварийной 

обстановке на железнодорожном переезде 

3 

Трудовые 

действия 
Остановка поезда в случае обнаружения неисправностей подвижного 

состава 

Остановка поезда в случае обнаружения нарушений в погрузке 

груза,угрожающих безопасности движения 

Ограждение железнодорожного переезда 

Подача установленных сигналов 

Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при неисправном состоянии автоматической сигнализации 

Организация безопасного движения и других транспортных средств 

при неисправном состоянии приборов управления автоматическим 

шлагбаумом 
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Организация безопасного движения поездов и других транспортных 

средств при нарушении энергоснабжения 

Ограждение сигналами остановки места повреждения пути, 

угрожающего безопасному следованию поездов, в пределах 

железнодорожного переезда 

Необходимые 

умения 
Применять методики при возникновении аварийной обстановки на 

железнодорожном переезде 

Обнаруживать неисправности подвижного состава и нарушения в 

погрузке груза, угрожающие безопасности движения 

Пользоваться пультом управления заградительными сигналами 

Пользоваться устройствами заграждения переезда 

Пользоваться автоматическими шлагбаумами 

Необходимые 

знания 
Устройство переезда и правила его обслуживания 

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами 

Правила пользования устройствами заграждения переезда 

Правила пользования автоматическими шлагбаумами 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила предотвращения наезда поезда на транспортное средство в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок действий при возникновении на переезде аварийной 

обстановки в объеме, необходимом для выполнения работ 

Виды основных неисправностей подвижного состава в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности 

движения поездов в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 

работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
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Производственное обучение 

Тематический план 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов на 

срок обучения 

  
8,5 

недель 
6 недель 

1 Ознакомление с устройством и оборудованием переезда 22 18 

2 Обслуживание переезда 56 41 

3 Самостоятельная работа в качестве дежурного по переезду 82 61 

 Итого 160 120 

Программа 

1.   Ознакомление с устройством и оборудованием переезда 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с требованиями безопасности 

движения поездов и правилами по охране труда. Изучение местной 

инструкции по эксплуатации переезда. Осмотр места работы, устройств и 

оборудования переезда. 

2.  Обслуживание переезда 

Ознакомление с порядком вступления на дежурство и сдачи дежурства. 

Оформление записи в «Книге приема и сдачи дежурств и осмотра устройств 

на переезде». 

Проверка наличия и исправности сигнальных принадлежностей, инстру-

мента, инвентаря, имущества в здании переездного поста (часы, аптечка, ме-

бель) и средств связи. 

Проверка оборудования и исправности всех устройств, в том числе 

средств автоматики. 

Выполнение обязанностей по обслуживанию переезда во время 

дежурства: встреча и пропуск поездов, съемных и несъемных дрезин, 

путевых вагончиков и других подвижных единиц, подача соответствующих 

сигналов. 

Пропуск автомобильного транспорта, крупногабаритных и длинномерных 

транспортных средств, порядок прогона скота через переезд. 

Надзор за состоянием переезда; прочистка желобов для прохода реборд 

колес подвижного состава, очистка пути на переезде зимой от снега и льда, 

летом — от травы, мусора и грязи, уборка с пути посторонних предметов. 

Очистка труб, мостиков, канав, кюветов от грязи, мусора, снега и льда, 

удаление из водостоков посторонних предметов. Осмотр рельсов, 

скреплений и шпал. Замена пришедших в негодность элементов рельсовых 

скреплений. Добивка костылей, смазка и закрепление болтов, закрепление 

противоугонов. Оправка балластной призмы. 

Проверка исправности автоматических и неавтоматических шлагбаумов, 

УЗП, устройств сигнализации, освещения на переезде, предупредительных 
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знаков, временных сигнальных знаков для прохода снегоочистителей, 

дорожных знаков. 

Отработка действий дежурного по переезду при аварийных ситуациях на 

переезде: 

при возникновении на переезде неисправностей или препятствий, угро-

жающих безопасности движения, а также загромождения переезда 

свалившимся грузом или остановившимся транспортным средством; 

при обрыве проводов контактной сети или проводов линий электро-

передачи; 

при ограждении мест препятствий сигналами остановки; применение 

петард; 

при нарушении правил проезда через переезд водителями автотранс-

портных средств; 

при отправлении поездов по неправильному пути; 

при возникновении пожара, угрожающего безопасности движения на 

переезде. 

3. Самостоятельная работа в качестве дежурного по переезду 

Самостоятельное выполнение обязанностей дежурного по переезду и 

всего комплекса работ дежурного под наблюдением руководителя 

производственного обучения. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учет успеваемости по всем предметам реализуется в ходе текущего контроля   

и промежуточной аттестации  знаний обучающихся. Текущий контроль 

проходит в  ходе выполнения практических занятий в форме зачета, 

промежуточная аттестация  - дифференцированного  зачета. 

Критерии формирования оценок  по промежуточной аттестации: 

«зачтено»- обучающийся продемонстрировал знания теоретического 

материала, умение применять теоретические знания на практике 

«не зачтено» - обучающийся  не продемонстрировал знания теоретического 

материала и умение применять теоретические знания на практике 

               

 Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

 

Экономический курс 

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

Основы экономических знаний» 

1. Транспорт, его виды, особенности и значение в экономике страны 

2. Преимущества и недостатки различных видов транспорта 

3.Основные направления транспортной политики России 

4. Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики 

5.Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД» 

6.Организационная структура ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», 
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структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» 

7.Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД» 

 8.Планирование производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения филиала ОАО «РЖД». 

9.Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

10.Эффективность использования ресурсов в ОАО «РЖД». 

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

«Основы российского  законодательства» 

1.Трудовой договор, его понятие и стороны. Виды трудового договора 

2. Общий порядок при приеме на работу, оформление при приеме на работу 

3.Трудовой стаж, установление инвалидности, временной 

нетрудоспособности граждан 

4.Пенсии по старости, по инвалидности, за выслугу лет. Социальные 

досрочные пенсии  

5.Основные положения трудового кодекса РФ. Особенности трудоустройства 

в РФ.  

6.Профессиональная подготовка лиц, ищущих работу. Выплата пособий по 

безработице 

7.Коллективный договор предприятия  

8.Дисциплинарная ответственность работника. Материальная  

ответственность работника. Административная ответственность работника 

9.Виды правонарушений. Виды взысканий за материальную и 

дисциплинарную ответственность  

10.Замечания, выговор, строгий выговор, увольнение. Тяжесть 

правонарушений  

Общетехнический курс 

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

 

«Общий курс железных дорог» 

1.Структура железнодорожного транспорта Российской Федерации. Филиалы 

ОАО «РЖД»  

2.Обязанности работников железнодорожного транспорта  

3.Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе Российской 

Федерации  

4.Задачи и перспективы развития железнодорожного транспорта в условиях 

реформирования  

5.Взаимодействие открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД») с транспортными системами страны 

6.Назначение сооружений и устройств, требования к их содержанию 

 7. Виды и основные размеры габаритов подвижного состава и приближения 

строений, габарит погрузки 

8.Значение габаритов в обеспечении безопасности движения поездов  

9.Негабаритные грузы и особенности их перевозки  
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10.Требования ПТЭ к подвижному составу, сооружениям и устройствам 

локомотивного хозяйства 

11.Основные типы пассажирских и грузовых вагонов. Типы вагонов для 

перевозки опасных грузов 

12.Основные требования ПТЭ к содержанию вагонов и обеспечению их 

сохранности 

13.Роль устройств автоматики и телемеханики в увеличении пропускной 

способности железных дорог и обеспечении безопасности движения поездов  

14.Назначение и виды устройств сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ)  

15.Назначение и классификация сигналов  

16.Основные сигнальные цвета и их значение. Классификация светофоров  

17.Системы и приборы, обеспечивающие безопасность движения  

18.Назначение и классификация устройств СЦБ на станциях  

19.Основные требования ПТЭ и  Инструкции по сигнализации на железных 

дорогах к содержанию и обеспечению бесперебойной работы и текущего 

содержания устройств СЦБ 

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

 

 «Охрана труда» 

1.Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников  

2.Аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и 

охраны труда 

3. Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны 

труда работников организации  

4.Виды инструктажей и сроки их проведения         

    5.Гигиена труда  и производственная санитария 

6.Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты  

7.Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда 

8.Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

9.Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

10.Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного 

случая  

11.Мероприятия по профилактике травматизма и заболеваемости 

12.Применение систем оповещения о приближении подвижного состава к 

месту производства работ на перегонах и станциях  

13.Средства защиты органов дыхания, их классификация  

14.Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты  

15.Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, 

инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 

устройств 
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16.Общие требования безопасности для работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на путях во время исполнения служебных 

обязанностей  

17.Проход вдоль железнодорожных путей от места сбора на работу и 

обратно. Правила ограждения идущей группы работников днем и ночью 

18.Сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, средства 

информации и связи при производстве работ на железнодорожных путях 

19.Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в 

зоне железнодорожных путей 

20.Электробезопасность, электрический ток, напряжение, 

электроустановка, электрооборудование  

21.Действия работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

(сход с рельсов подвижного состава, разлив и рассыпание опасных и вредных 

веществ, обнаружение нарушения целостности верхнего строения пути, 

обрыв контактного провода, возникновение пожара, других стихийных 

бедствий, терроризм) 

22.Первичные средства пожаротушения, противопожарное 

водоснабжение, автоматические системы обнаружения пожара, установки 

водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения  

23.Общие принципы оказания первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим  

24.Основные положения инструкции по ОТ дежурного по переезду. 

Дисциплина на рабочем месте 

 

Специальный  курс 

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

 

 «Устройство и техническое обслуживание пути» 

 

1.Путевое хозяйство и его роль в системе железнодорожного транспорта. 

2.Новая система введения путевого хозяйства. 

3.Создание  объединенных  предприятий путевого хозяйства 

4.Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. 

5.Основные виды и конструктивные элементы земляного полотна; типы 

грунтов. 

6. Основные деформации земляного полотна, причины их возникновения, 

способы предупреждения и ликвидации. 

7.Назначение ВСП и требования к его элементам.  

8.Общие сведения о конструкции звеньевого и бесстыкового пути. 

9.Стрелочные переводы; их назначение и общие сведения о конструкции 

современных стрелочных переводов. 

10.Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути, 

скоростной режим.  
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11.Понятие об электрических рельсовых цепях. Особенности их со-

держания на переездах. 

12.Токопроводящие и изолирующие стыки. Рельсовые стыковые 

соединители. 

13.Основные задачи и принципы текущего содержания пути.  

14.Назначение технических осмотров пути, сооружений и устройств. 

15.Сроки, порядок осмотра и проверки состояния пути и переездов 

должностными лицами; весенние и осенние осмотры пути.  

16.Подготовка путевого хозяйства к работе в зимних условиях 

(подготовка инструмента, щитов, заборов, ВСП, водоотводных устройств, 

техники, устройств для очистки стрелок, а также территорий станций и 

лесонасаждений). 

17.Защита пути от снежных заносов на перегонах и станциях. 

18.Ограждение мест препятствий для следования снегоочистителей и 

стругов в рабочем состоянии временными сигнальными знаками в 

соответствии с «Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ».  

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

 

« Устройство, оборудование и обслуживание переездов» 

1.Классификация переездов: переезды общего и необщего пользования; 

категория переездов: регулируемые и нерегулируемые.  

2.Порядок отмены или назначения обслуживания переездов дежурным 

работником.  

3.Порядок закрытия и открытия переездов.  

4.Устройство переездов; их расположение на местности по условиям 

плана пути и автомобильных дорог, видимости переездов и профиля 

земляного полотна. 

5.Приспособления для установки переносных сигналов остановки поезда, 

приспособления для определения нижней негабаритности подвижного 

состава.  

6.Расположение шлагбаумов, мачт светофоров переездной сигнализации, 

устройств заграждения переездов (УЗП), направляющих столбиков, перил, 

оград.  

7.Устройство пешеходных дорожек. 

8. Ограждения барьерного типа, заградительные сетки от скота. 

9.Оборудование переездов с дежурным автоматическими, 

полуавтоматическими, электрическими и механизированными шлагбаумами. 

Пульт управления шлагбаумами. Запасные шлагбаумы ручного действия. 

10.Типы переездной сигнализации. Основные требования по 

оборудованию переездов устройствами переездной сигнализации.  

11.Условия назначения на должность дежурного по переезду и 

предъявляемые к нему требования. Подчиненность дежурного по переезду. 

12.Инвентарь, инструмент, сигнальные принадлежности, необходимые для 
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обеспечения безопасного пропуска поезда, автотранспорта и производства 

путевых работ в зоне переезда; места их хранения. 

13.Содержание местной инструкции по эксплуатации переезда и карточки 

к ней на железнодорожный переезд. 

14.Обязанности дежурного по переезду при вступлении на дежурство. 

Порядок приема и сдачи дежурства. Ведение «Книги приема и сдачи 

дежурств и осмотра устройств на переезде». 

15.Обязанности дежурного по переезду во время дежурства. Порядок 

встречи и пропуска поездов, отдельных локомотивов, путевых машин, 

дрезин, путевых вагончиков, путевых тележек, автотранспорта. 

16.Порядок пропуска через переезд тяжеловесных, опасных и 

крупногабаритных грузов, тихоходных машин, необезвреженной тары, 

транспортных средств с превышением допустимых габаритных параметров, а 

также автопоездов с двумя и более прицепами. Прогон скота. 

18.Основные требования при проезде транспортных средств и прогоне 

скота под искусственными сооружениями железных дорог. 

19. Порядок оповещения должностных лиц при нарушении нормальных 

условий работы переезда и записи об этом в «Книге приема и сдачи 

дежурств, осмотра устройств на переезде» и в «Книге инструктажа дежурных 

работников на переезде» (ПУ-67, ДУ-46). 

20.Распределение обязанностей между дистанциями пути, сигнализации, 

централизации и блокировки, электроснабжения при ремонте и содержании 

устройств переездов. 

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

«ПТЭ, инструкции и безопасность движения» 

1.Основные обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2.Порядок назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный 

транспорт, степень ответственности за выполнение ПТЭ и инструкций. 

3.Железнодорожные сооружения и устройства, виды, назначения требования, 

предъявляемые к ним.  

4.Требования к плану и профилю пути на станциях и перегонах.  

5.Требования к устройствам электроснабжения.  

6.График движения поездов, его сущность и назначение, предъявляемые к 

нему требования, недопущение нарушений графика движения поездов.  

7.. Виды раздельных пунктов: станции, разъезды, обгонные пункты, путевые 

посты и т.д. 

8. Железнодорожные пути: главные на перегонах, станционные и 

специального назначения. 

 Полезная длина приемо-отправочных путей. Нумерация путей, стрелочных 

переводов, станционных постов централизации и стрелочных постов.  

9.Техническо-распорядительный акт станции (TPА): содержание, порядок 

разработки, проверки и утверждения. Приложения к ТРА, выписки из ТРА. 

10.Общие требования, правила эксплуатации Стрелочных переводов. 
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11.Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ 

12.Ручные сигналы, поездные сигналы, сигналы тревог. Значения сигнальных 

знаков и сигнальных указателей.  

13.Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства 

работ на перегонах и станциях.  

14.Правила дорожного движения РФ. Общие положения. Общие обязанности 

водителей. 

15.Правила переезда через железнодорожные пути. Дорожные знаки, 

разметка, светофоры.  

16.Действия водителя  при вынужденной остановке автомобиля на 

железнодорожном  переезде. 

17. Перевозка грузов. Основные обязанности должностных лиц, 

ответственных за безопасную эксплуатацию транспортных средств 

18.Дополнительные  требования к  движению мопедов, велосипедов, 

требования к водителю управляющему мопедом, велосипедом. 

19. Дорожные знаки. Опознавательные знаки транспортных средств 

20.Ответственность за эксплуатацию транспортных средств в ненадлежащем 

состоянии.  

 

Вопросы  к   дифференцированному зачету по дисциплине  

по специальному курсу 

 «Работы в зимний период» 

1.Распоряжением ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р «О подготовке 

персонала к работе в зимних условиях на базе учебных центров 

профессиональных квалификаций железных дорог - филиалов ОАО «РЖД». 

2.Порядок подготовки к работе в зимних условиях, организация работ по 

снегоборьбе, меры по обеспечению безопасности и бесперебойному 

движению поездов, порядок работы при особо сложных погодных условиях,  

сроки, система планирования работ и контроль за их выполнением. 

3.Требования безопасности к организации работ в зимний период 

времени.  

4.Требования безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях.  

5.Ручные сигналы.  

6.Звуковая и световая сигнализация.  

7.Требования  безопасности  при  ремонте рельсовой  колеи с применением 

путевых механизмов, ручного и механизированного инструмента и 

приспособлений.  

8.Технология производства путевых работ в зимний период (регулировка 

ширины  рельсовой колеи, устранение перекосов, просадок, выправка пучин) 

9.Стационарные устройства для очистки стрелочных переводов. 

10.Требования безопасности при выполнение работ по очистке стрелочных 

переводов оборудованных устройствами пневматической обдувки. 
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11.Требования безопасности при очистке железнодорожных путей и 

стрелочных переводов от снега (первая, вторая, третья очередь). 

12.Порядок ограждения мест производства работ. Маршрут прохода. 

13.Требования безопасности при выполнении работ с применением 

снегоуборочной  техники.  Меры  безопасности  при  работе 

снегоочистительной и снегоуборочной техники. Требования к 

производственному оборудованию, приспособлениям и инструменту. 

14.  Требования безопасности при работе на открытом воздухе в зимнее 

время года.  

15.Причины производственного травматизма.   

 16. Действие работников по оказанию первой помощи пострадавшим 

при травмах. 

17.Действие электрического тока на организм человека. 

18.Меры по предупреждению поражения человека электрическим током. 

 19. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

20.Требования безопасности при работах на электрифицированных участках. 

21.Требования к применению средств индивидуальной защиты. 

22.  Требования безопасности к содержанию бытовых помещений 

(инструментальных кладовых и т.д.)  

23.Действия работников при пожаре. Порядок использования первичных 

средств пожаротушения. 

24.  Режим труда и отдыха при производстве путевых работ в зависимости от 

интенсивности движения поездов 

25.Система информации «Человек на пути» 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

включающего в себя практическую квалификационную  работу и проверку 

теоретических знаний. 

Формы  квалификационного экзамена: ответы на вопросы (либо 

тестирование) и выполнение практической работы. 

Перечень примерных вопросов для квалификационного экзамен 

 

1.Общие требования к сооружениям и устройствам железнодорожного 

транспорта 

2.Габариты приближения строений С и Сп и подвижного состава Т. 

3.Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

4.Рабочее время и время отдыха 

5.Требования к размещению выгруженных или приготовленных к погрузке 

около путей грузов. Требования к размещению грузов, загруженных на 

открытый подвижной состав. Негабаритность 

6.Ручные сигналы 

7.Общие положения Инструкции по эксплуатации ж.д. переездов МПС 

России ЦП/566 
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8.Требования безопасности при обращении с петардами 

9.Требования к ширине междупутий на двухпутных, трехпутных и 

четырехпутных перегонах. Требования к расстоянию между осями смежных 

путей на станциях 

10.Светофоры прикрытия. Их сигнальные значения 

11.Порядок ограждения места путевых работ сигналами и сигнальными 

знаками, требующими остановки поездов на одном из путей двухпутного 

перегона при производстве работ обычным фронтом 

12.Требования техники безопасности при очистке путей и стрелок от снега 

13.Требования к плану и профилю пути на станциях 

14.Маршрутные светофоры. Выходные светофоры. Их сигнальные значения 

15.Должностные обязанности дежурных при вступлении на дежурство 

16.Оказание первой медицинской помощи при переломах, вывихах и 

растяжениях 

17.Требования к установленным размерам земляного полотна 

18.Звуковые сигналы 

19.Установленные требования к габаритным воротам перед дорожными 

переездами 

20.Требования техники безопасности при работе на электрифицированных 

участка 

 

21.Марки различных крестовин стрелочных переводов. Места укладки в 

различные станционные пути стрелочных переводов 

22.Требования к оснащению переездов заградительной сигнализацией 

23.Обязанности дежурного по переезду в случае выявления или нарушения 

правил переезда водителем транспортного средства 

24.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

25.Требования к содержанию колесных пар. 

26.Входные светофоры. Требования к месту установки. Сигнальные значения 

27.Порядок организации безопасного прогона скота через переезд 

28. Опасные факторы производственной среды. Электрический ток 

29.Поездные сигналы. Обозначение головы и хвоста поездов, локомотивов, 

ССПС, следующих в светлое и темное время суток по правильному и 

неправильному пути 

30. Сигналы, подаваемые проходными светофорами  

31.Порядок действий дежурного по переезду в случае дорожно-

транспортного происшествия, возникшего на переезде или вблизи него 

32.Обучение охране труда. Виды инструктажей 

33.Требования к содержанию рельсовой колеи по ширине и уровню на 

кривых и прямых участках пути 

34.Порядок проведения путевых устройств, ремонта проезжей части 

автомобильной дороги, ремонта средств автоматики, ремонта шлагбаумов, а 

также переездной и заградительной сигнализации 
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35.Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

36.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

37.Практическое задание 

38.Назначение сигналов. Их классификация. Основные значения сигнальных 

цветов 

39.Требования к оснащению переездов переездной сигнализацией. Значение 

огней переездной сигнализации 

40. Порядок действий дежурного по переезду по обеспечению безопасности 

движения при отправлении поездов по неправильному пути на перегонах,  

где переезды оборудованы автоматическими устройствами, только по 

правильному пути 

41.Коллективный договор 

42.С какими неисправностями стрелочных переводов запрещается их 

эксплуатация 

43.Виды светофоров. Их назначение  

44.Действия дежурного по переезду при приближении к переезду поезда, 

отдельного локомотива, путевой и другой самоходной машины или дрезины 

45.Работоспособность человека и ее динамика 

46.Назначение сигналов. Их классификация. Основные значения сигнальных 

цветов 

47.Требования к содержанию «в плане и профиле» автомобильных дорог на 

подходе к вновь строящимся и эксплуатируемым переездам 

48.Действия дежурного по переезду при возникновении на переезде 

препятствий, угрожающих безопасности движения при наличии 

заградительной сигнализации 

49.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при поражении 

электрическим током 

50.Практическое задание 

51.Виды светофоров. Их назначение 

52.Классификация переездов по различным установленным признакам 

53.Установленный порядок действий дежурного по переезду, 

оборудованного полуавтоматическими или автоматическими шлагбаумами, 

после прохода поезда, если шлагбаумы не открываются нажатием кнопки 

«Открытие» или автоматной 

54.Основные права и обязанности в области охраны труда 

56.Маршрутные светофоры. Выходные светофоры. Их сигнальные значения 

57.Требования к ширине междупутий на двухпутных, трехпутных и 

четырехпутных перегонах. Требования к расстоянию между осями смежных 

путей на станциях 

58.Ведение «Книги приёма и сдачи дежурств» 

59.Вредные физические факторы производственной среды. Влияние на 

человека 

60. Повторительные светофоры. Маршрутные светофоры. Их сигнальные 
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значения 

       3.ОРГАНИЗАЦИОННО _ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Реализация учебной программы проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области образовании, нормативно – 

правовыми актами, регламентирующими данное направление . 

Программа обеспечена учебной литературой, учебно – методической 

документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными (электронным) изданиями основной литературы по всем 

предметам/модулям. Учебники (печатные и электронные), обновляются с 

учетом степени устареваемости литературы. 

Учебные аудитории  оборудованы: 

- посадочными местами(по количеству обучающихся); 

-рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно – наглядных пособий и плакатов; 

- раздаточным материалом: методические рекомендации и основные 

нормативно – правовые акты» 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование кабинета Оборудование 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» Методическая литература, стенды, 

плакаты, карты,  методические  

указания,  ноутбук,   мультимедийный  

проектор. 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Методическая литература, стенды, 

плакаты, карты, методические 

указания, ПК, мультимедийный 

проектор, набор защитных средств, 

учебный тренажёр – манекен 

«Витим». 

Кабинет «Технической эксплуатации железных  

дорог  и  безопасности движения» 

Методическая  литература,  стенды,  

плакаты, карты, методические 

указания, ноутбук, мультимедийный 

проектор. Стенд-полумакет «Виды 

светофоров», стенд «Системы 

сигнализации светофоров», макет 

ограждения и участков авто- и 

полуавтоблокировки, стенд «Сигналы 

обозначения поездов». 

 Кабинет «Общий курс железных дорог» Методическая литература, стенды, 

плакаты. 

 

 

 

 



57 

 

 

5. ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники 

 

1. Медведева, И. И. Общий курс железных дорог : учеб. пособие / И. И. 

Медведева. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 206 с. – ISBN 978-5-907055-93-3. 

– Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/40/232063/. Табаков, А. А. Геодезия : учеб. 

пособие / А. А. Табаков. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2020. – 140 с. – Текст : 

электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/937/242192/.  

2. Катин, В. Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

предприятиях железнодорожного транспорта : учеб. пособие / В. Д. 

Катин, Н. Г. Надменко. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 144 с. – ISBN 

978-5-906938-45-9. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL:  http://umczdt.ru/books/40/18710/. 

3. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2017. – 224 с. – ISBN 978-5-89035-996-4. – Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  https://umczdt.ru/books/37/2472/.  

4. Абраров, Р. Г. Реконструкция железнодорожного пути : учеб. пособие / 

Р. Г. Абраров, Н. В. Добрынина. – Москва : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. – 117 с. 

– (СПО). –  Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/230297/ 

5. Бадиева, В. В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1 

Конструкция  железнодорожного пути : учеб. пособие / В. В. Бадиева. 

– Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 240 с. – (СПО). – Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/35/230299/ 

 

Нормативные документы 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17 -ФЗ «О 

Железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №18- ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» ( в ред.Федерального 

закона Российской Федерации от 19.07.2011 №248-ФЗ с изменениями на 1 

http://umczdt.ru/books/40/232063/
http://umczdt.ru/books/937/242192/
http://umczdt.ru/books/40/18710/
https://umczdt.ru/books/37/2472/
http://umczdt.ru/books/35/230297/
http://umczdt.ru/books/35/230299/


58 

 

мая 2017г.). 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2001 №197 – ФЗ 

«Трудовой  кодекс Российской Федерации» ( в ред. Федерального закона 

Российской Федерации от 01.05.2017). 

4. Федеральный закон Российской  Федерации от 24.07. 1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»( ред. № 125-ФЗ от 

28.12.2016). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69 –ФЗ  

« О пожарной безопасности». (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 

100-ФЗ) 

6. Приказ МПС России от 08.01.1994 № 1Ц « О мерах по обеспечению 

безопасности движения на железнодорожном транспорте». (в ред. указаний 

МПС РФ от 12.05.1994 N 64у, от 17.10.2000 N 276у, Приказа МПС РФ от 

28.10.2002 N 47) 

7.Приказ МПС России от 21.02.1996 4Ц « О дальнейшем совершенствовании 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на 

железнодорожном транспорте». 

8. Приказ Минтранса России  от 27.03.2012 № №82 « Об утверждении 

инструкции по сигнализации на железнодорожном  транспорте». 

9.Распоряжение ОАО «РЖД»  от 20.07.2011 № 1598 « Порядок организации и 

проведения служебного расследования в ОАО «РЖД» случаев внезапной 

смерти работников, производственная деятельность которых  

непосредственно связана с движением поездов  и маневровой работой». 

10.Распоряжение ОАО «РЖД»  от 13.05.2011 № 1065р «О правилах 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации ( в ред. 

распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 № 1264р). 

11.Распоряжение  ОАО «РЖД» от 06.10.2011 № 2170р « Об организации 

работы  по выполнению требований предписаний МЧС России в области 

пожарной безопасности». 

12.Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2014 N 13р. "Об утверждении 

стандарта ОАО "РЖД" "Система управления пожарной безопасностью в 

ОАО "РЖД". Основные положения". 

13. Распоряжения ОАО «РЖД»  от 23.06.2005 № 963р «Методика оказания 

первой помощи при несчастных  случаях на производстве в ОАО «РЖД» 

13. Распоряжение от 19.12.2011 №2737р «О порядке учета, маркировки 

(клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре 

ОАО «РЖД». 

15. «Инструкция составителю поездов и помощнику составителя 

поездов», утв. МПС России от 17.12.2001 №ЦД-920. 

16.«Инструкция по охране труда для обходчиков железнодорожных путей, 

искусственных сооружений и монтеров пути, назначаемых для осмотра», утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2015 №2922р. 



59 

 

17.«Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2788р 

(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 №1491 р). 

18.«Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 

29.12.2012 №279Ор (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 

№1491р). 

19.«Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути», утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2791р (в ред. распоряжений 

ОАО «РЖД» от 10.06.2014 №1491р, от 19.12.2014 №3036р). 

20.«Инструкция по подготовке к работе в зимний период и организации 

снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных 

подразделениях ОАО «РЖД», а также его дочерних и зависимых обществах», 

утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22.10.2013 №2243р (в ред. распоряжения 

ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

Организация  - разработчик: 

 Филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный университет 

путей сообщения» в г. Алатыре 

 

Разработчик:   Ширдин Е.А. - преподаватель филиала федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Алатыре 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 


