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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Дежурный стрелочного поста» 

 
1.1. Цель реализации программы 

Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и 

получение новой профессии Дежурный стрелочного поста, необходимой для профессиональной 

деятельности, а также регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и 

технологии реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: календарный учебный график, учебный план и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики 

(стажировки) и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Нормативно-правовая основа разработки программы:  

-Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 года № 

273); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 №513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 

№29322) (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 2019 г.); 

-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая  2014 года №311н 

«Об утверждении профессионального стандарта 17.004 «Дежурный стрелочного поста»; 

-Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения основной программы профессионального обучения обучающиеся должны 

овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности:  

–организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

–организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

–организация транспортно-логистической деятельности. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать профессиональными 

компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом «Дежурный стрелочного поста » 

(утв. приказом Минтруда России от «14» мая  2014 г. № 311н) 

Должен знать: 

- Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для 

выполнения работ; 

- Устройство стрелочных переводов; 

- Правила перевода и запирания нецентрализованных стрелок при приготовлении маршрутов;  

- Порядок освещения стрелочных указателей; правила ограждения места работ на стрелочных 

переводах;  

- Правила пользования тормозными башмаками;  

- Правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование уровень 

квалифи 

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Обслуживание 

стрелочных переводов 

нецентрализованного 

управления на 

железнодорожных путях 

общего и необщего 

пользования 

2 Перевод и запирание стрелочных переводов 

нецентрализованного управления при 

подготовке маршрутов приема, отправления, 

пропуска поездов и выполнения маневровой 

работы 

А/01.2 2 

Подача звуковых и видимых сигналов при 

приеме, отправлении, пропуске поездов и 

выполнении маневровой работы 

А/02.2 2 

Закрепление железнодорожного подвижного 

состава с помощью установленных средств 

закрепления 

А/03.2 2 

Изъятие установленных средств 

закрепления из-под железнодорожного 

подвижного состава 

А/04.2 2 

Контроль технического состояния 

стрелочных переводов нецентрализованного 

управления 

А/05.2 2 

Обслуживание стрелочных переводов 

нецентрализованного управления на 

железнодорожных путях общего и необщего 

пользования 

А/06.2 2 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – 

Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования. 
Основная цель ВПД: Подготовка маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и 

выполнения маневровой работы на железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Общая трудовая функция Код  Уровень квалификации 

Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 
А 2 

Трудовая функция Код  
Уровень (подуровень) 

квалификации 

Перевод и запирание нецентрализованных стрелок при подготовке 

маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и выполнения 

маневровой работы 

А/01.2 2 

Трудовые действия Перевод нецентрализованных стрелок в требуемое положение 

 

Проверка плотности прилегания остряков к рамным рельсам у каждой нецентрализованной 

стрелки, входящей в маршрут 

Запирание нецентрализованных стрелок на закладку, навесной замок или стрелочный 

контрольный замок 

Проверка в установленном порядке свободности железнодорожных путей приема, 

отправления и пропуска поездов 

Доклад дежурному по железнодорожной станции о готовности маршрута и свободности 

железнодорожного пути 

Слежение за приготовленным маршрутом и наличием проходов по смежным 

железнодорожным путям 

Контроль прибытия и отправления поездов в полном составе по наличию поездных 

сигнальных приборов, обозначающих хвост поезда 

Проверка установки поезда в границах полезной длины железнодорожного пути 
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Прием и сдача смены 

Уборка рабочего места 

Необходимые умения Применять правила перевода и запирания нецентрализованных стрелок при подготовке 

маршрутов 

Пользоваться носимой радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное устройство 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Применять правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии 

Необходимые знания Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Устройство стрелочных переводов 

Устройство носимой радиостанции 

Правила пользования двусторонней парковой связью 

Правила пользования зарядным устройством для зарядки аккумуляторов носимой 

радиостанции 

Порядок перевода и запирания нецентрализованных стрелок при подготовке маршрутов 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции или инструкция о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие характеристики - 

Трудовая функция Код  
Уровень (подуровень) 

квалификации 

Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске 

поездов и выполнении маневровой работы 
А/02.2 2 

Трудовые действия Подача звуковых сигналов при приеме поездов 

Подача звуковых сигналов при отправлении поездов 

Подача звуковых сигналов при пропуске поездов 

Подача звуковых сигналов при выполнении маневровой работы 

Подача видимых сигналов при приеме поездов 

Подача видимых сигналов при отправлении поездов 

Подача видимых сигналов при пропуске поездов 

Подача видимых сигналов при выполнении маневровой работы 

Необходимые умения Применять методики подачи звуковых и видимых сигналов 

 Пользоваться устройствами подачи звуковых сигналов 

 Пользоваться устройствами подачи видимых сигналов 

Необходимые знания 

Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

 Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие характеристики - 

Трудовая функция Код  
Уровень (подуровень) 

квалификации 

Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске 

поездов и выполнении маневровой работы 
А/03.2 2 

Трудовые действия Получение распоряжения дежурного по железнодорожной станции о закреплении составов 

и вагонов на путях парка железнодорожной станции 

Закрепление составов и вагонов тормозными башмаками 

Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной работе 
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Необходимые умения 

Применять методики закрепления составов и вагонов на путях железнодорожной станции 

Проходить к месту закрепления составов и вагонов 

Выявлять неисправные тормозные башмаки 

Пользоваться тормозными башмаками 

Пользоваться носимой радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное устройство 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками 

Подавать звуковые и видимые сигналы 

Необходимые знания 

Устройство тормозного башмака 

Правила и нормы закрепления составов и вагонов на путях парка железнодорожной станции 

Маршруты безопасного прохода к месту закрепления составов и вагонов 

Правила подачи звуковых и видимых сигналов 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие характеристики - 

Трудовая функция Код  
Уровень (подуровень) 

квалификации 

Изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного 

подвижного состава 
А/04.2 2 

Трудовые действия 

Получение распоряжения дежурного по железнодорожной станции об изъятии тормозных 

башмаков из-под составов и вагонов на путях парка железнодорожной станции 

Изъятие тормозных башмаков из-под составов и вагонов 

Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной работе 

Необходимые умения 

Применять методики закрепления составов и вагонов 

Проходить к месту изъятия тормозных башмаков из-под составов и вагонов 

Пользоваться носимой радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное устройство 

Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Выявлять неисправные тормозные башмаки 

Пользоваться тормозными башмаками 

Подавать звуковые и видимые сигналы 

Необходимые знания 

Устройство тормозного башмака 

Правила и нормы закрепления составов и вагонов на путях парка железнодорожной станции 

Маршруты безопасного прохода к месту закрепления 

Правила подачи звуковых и видимых сигналов 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие характеристики - 

Трудовая функция Код  
Уровень (подуровень) 

квалификации 

Контроль технического состояния стрелочных переводов 

нецентрализованного управления 
А/05.2 2 

Трудовые действия 

Очистка стрелочных переводов 

Смазывание стрелочных переводов 

Закрепление отдельных болтов стрелочных переводов 

Замена отдельных болтов стрелочных переводов 

Ограждение места производства работ на стрелочных переводах 

Своевременное освещение стрелочных указателей 

Необходимые умения 

Применять знания об устройстве стрелочного перевода 

Применять правила ограждения места работ на стрелочных переводах 

Применять правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии 
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Необходимые знания 

Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Устройство стрелочных переводов 

Порядок освещения стрелочных указателей 

Порядок ограждения места работ на стрелочных переводах 

Порядок содержания стрелочных переводов в исправном состоянии 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие характеристики - 

Трудовая функция Код  
Уровень (подуровень) 

квалификации 

Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 
А/06.2 2 

Трудовые действия 

Расстановка дежурных стрелочных постов по рабочим местам 

Проведение инструктажа по охране труда 

Доведение до дежурных стрелочных постов задания по приему, отправлению, пропуску 

поездов и выполнению маневровой работы на железнодорожной станции 

Контроль выполнения задания по приему, отправлению, пропуску поездов и выполнению 

маневровой работы на железнодорожной станции 

Ведение установленной технической документации 

Необходимые умения 

Организовывать работу по обслуживанию стрелочных постов 

Контролировать правильность выполнения работ по обслуживанию стрелочных постов 

Применять знание правил охраны труда при проведении инструктажа с дежурными 

стрелочных постов 

Необходимые знания 

 

 

Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила пожарной безопасности 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие характеристики - 

1.4. Требования к уровню подготовки лиц, допускаемых к освоению программы 
Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной подготовки по 

профессии 11800 «Дежурный стрелочного поста» должны иметь документ о получении  

среднего (полного) общего образования. Прием на обучение осуществляется по личному 

заявлению абитуриента с предоставлением оригинала или ксерокопий документов,  

удостоверяющих его личность.  

Настоящая программа предназначена для начальной профессиональной подготовки по 

профессии дежурный стрелочного поста  в рамках дополнительного спецкурса по программе 

получения рабочей специальности.  

Объем теоретических знаний и профессиональных навыков, предусмотренный 

программой, отвечает требованиям профессионального стандарта. Программы теоретического 

обучения разработаны с учетом знаний обучающихся, полученных ими в общеобразовательной 

школе или программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки.  

Производственное обучение проводится на полигоне филиала СамГУПС, а также на 

предприятиях заказчика. 
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Особое внимание при производственном обучении следует обращать на изучение и 

неукоснительное выполнение обучающимися правил техники безопасности на каждом рабочем 

месте. 

Учет успеваемости по всем предметам учебного плана производится путем текущей и 

периодической проверки знаний и навыков обучающихся. К концу обучения каждый 

обучающийся должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на 

предприятии. 

 

1.5. Срок освоения и трудоемкость программы 

Срок обучения 8 недель.  

Общее количество часов 320 ч, в том числе по спецкурсу: – 172 ч.            

 

1.6. Форма обучения: с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в зависимости от потребности заказчика 

 

1.7.  Режим работы 

Продолжительность учебной недели – пятидневная, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся составляет 45 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Продолжительность занятий – по 45 минут. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Дежурный стрелочного поста» 

2.1. Учебный план 
 

 

2.2 Календарный учебный график: 

№п/п Модули/курсы/предметы Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Итого 

1. Теоретическое обучение 40 40 40 40 40 24   224 

2. Производственное 

обучение 

     16 40 24 80 

3. Консультации        8 8 

4. Квалификационный 

экзамен 

       8 8 

 Итого: 40 40 40 40 40 40 40 40 320 

Модули/курсы/предметы Часы  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 52 
Основы экономических знаний 2 

Основы российского законодательства 2 

Общий курс железных дорог 4 

Гражданская оборона 4 

Организация работы железнодорожных станций 12 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения 12 

Охрана труда 16 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 138 

Профессиональный теоретический модуль А/01.2. Перевод и запирание стрелочных 

переводов нецентрализованного управления при подготовке маршрутов приема, 

отправления, пропуска поездов и выполнения маневровой работы 

28 

Профессиональный теоретический модуль А/02.2. Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и выполнении маневровой 

работы 

10 

Профессиональный теоретический модуль А/03.2, А/04.2. Закрепление 

железнодорожного подвижного состава с помощью установленных средств 

закрепления и изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного 

подвижного состава 

32 

Профессиональный теоретический модуль А/05.2. Контроль технического состояния 

стрелочных переводов нецентрализованного управления 

56 

Профессиональный теоретический модуль А/06.2. Обслуживание стрелочных 

переводов нецентрализованного управления на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования 

12 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС «РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 34 

Работа в зимний период 32 

Комплексный зачет 2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОДУЛИ 80 

Профессиональные производственные модули А/01.2; А/02.2; А/03.2, А/04.2; А/05.2; 

А/06.2 

80 

Консультации 8 

Квалификационный экзамен 8 

Всего 320 
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2.3. Содержание программы по подготовке   «Дежурный стрелочного поста»  

Наименование разделов  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

1 2 3 

Общепрофессиональный модуль 52 
Тема 1.  

Основы 

экономических 

знаний. 

  

Содержание учебного материала: 2 

Предмет изучается по учебным планам и программам «Основы экономических знаний» для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО «РЖД» 12.07.2016 г.  

1.Транспорт – как отрасль экономики страны. Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы России; 

2.Организация производственно – финансовой и хозяйственной деятельности структурных подразделений филиала ОАО «РЖД»; 

3.Экономика труда в структурных подразделениях филиала ОАО «РЖД»; 

4.Основные направления повышения эффективности работы Компании. 

 

Тема 2.  

Основы 

российского 

законодательства. 

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается по учебным планам и программа по предмету «Основы российского законодательства» для профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО «РЖД» 16.06.2016 г.  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор. Рабочее время. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

2.Основы законодательства Российской Федерации в области железнодорожного транспорта. 

 

 

Тема 3. Общий 

курс железных 

дорог. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам ≪Общий курс железных дорог≫ для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО ≪РЖД≫ 17 октября  2016 г. 

Железные дороги — основной вид транспорта России. Место железных дорог в транспортной системе страны. Железнодорожный 

транспорт Российской Федерации. Понятие о комплексе устройств и сооружений и структуре управления на железнодорожном 

транспорте. Габариты на железных дорогах. 

Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и безопасности движения. Назначение, составные элементы и 

типы верхнего строения пути. Устройство рельсовой колеи. Классификация и организация путевых работ. Классификация и основные 

типы вагонов. Технико-экономические показатели вагонов. Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 

Понятие о комплексе устройств автоматики, телемеханики и сигнализации. Классификация сигналов. 

Связь на железнодорожном транспорте 

 

Тема 4.  

Гражданская 

оборона 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается по примерны учебным планам и программам «Гражданская оборона» для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО « РЖД» 18 июля 2016г.  

Правовые и организационные основы гражданской обороны в Российской  

Федерации;  

Планирование, подготовка и ведение гражданской обороны;  

Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Порядок и правила их использования. 
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Тема 5.Организация работы железнодорожных станций 12 

Тема 

5.1.Сооружения и 

устройства 

станционного 

хозяйства 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

Назначение и классификация раздельных пунктов. Классификация железнодорожных станций по объему и характеру выполняемой 

работы. 

Путевое развитие железнодорожных станций. Парки; их назначение. Съезды, стрелочные улицы и горловины. Принцип нумерации путей 

и стрелочных переводов. 

Полная и полезная длина пути. Основные устройства и техническое оснащение железнодорожных станций для выполнения 

производственных операций. 

 

Тема 5.2. 

Технологический 

процесс работы 

железнодорожной 

станции 

Содержание учебного материала: 2 

Технологический процесс работы железнодорожной станции; порядок его разработки и утверждения.  

Инструкционно-технологические карты; их назначение. 

 Графики обработки поездов (в расформирование, транзитных с переработкой, 

транзитных без переработки, своего формирования). 

 

Тема 5.3. 

Техническо-

распорядитель-

ный акт 

железнодорожной 

станции  

Содержание учебного материала: 2 

Назначение и содержание техническо-распорядительного акта (ТРА) железнодорожной станции; его разработка и утверждение. Формы 

ТРА железнодорожной станции. 

Приложения к ТРА железнодорожной станции; их значение и краткое содержание. 

Выписки из ТРА железнодорожной станции на посту дежурного стрелочного поста; их назначение. 

Регламент переговоров по приготовлению маршрутов приема и отправления поездов и маневровой работе. Регламент действий и 

переговоров по закреплению вагонов. Регламент действий дежурного стрелочного поста в аварийных и нестандартных ситуациях. 

 

Тема 5.4. 

Организация 

работы 

железнодорожны

х станций 

Содержание учебного материала: 2 

Оперативное управление эксплуатационной работой железнодорожной станции. 

Назначение и организация работы грузовой станции. Основные устройства грузовой станции. Специализация и назначение путей и 

парков. Операции, выполняемые на грузовой станции. 

Назначение и организация работы сортировочной станции. Основные устройства сортировочной станции. Специализация и 

назначение парков. Операции, выполняемые на сортировочной станции. 

Назначение и организация работы участковой станции. Основные устройства участковой станции. Специализация и назначение 

путей и парков. Операции, выполняемые на участковой станции. 

Назначение и организация работы промежуточной станции. Основные устройства промежуточной станции. Специализация и 

назначение путей. Операции, выполняемые на промежуточной станции. 

Назначение и организация работы пассажирской станции. Основные устройства пассажирской станции. Специализация и 

назначение путей и парков. Операции, выполняемые на пассажирской станции. 

Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП), комплексная система автоматизированных 

рабочих мест (КСАРМ) и система контроля за дислокацией и регулированием вагонного парка «ДИСПАРК», автоматизированная система 

сопровождения движущегося подвижного состава, автоматизированная система управления местной работой на дороге (ЦУМР). 
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Тема 5.5. 

Маневровая 

работа 

Содержание учебного материала: 4 

Маневры; их основные виды. Маневровый рейс и полурейс. Руководство маневровой работой. Обязанности и порядок перевода стрелок 

при производстве маневров дежурным стрелочного поста. 

Маневры на главных и приемоотправочных путях и путях необщего пользования. Маневры по расформированию и формированию 

составов поездов. Способы производства маневровой работы на вытяжных путях. Маневры за границу железнодорожной станции. 

Допустимые скорости движения при маневрах. 

Регламент переговоров при производстве маневровой работы. Виды связи, применяемые при маневрах; порядок пользования ими. 

 

Тема 6. ПТЭ, 

инструкции и 

безопасность 

движения 

 

Содержание учебного материала: 12 

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 

26.06.2012 №1264р) «О правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 

21.12.2010 №286 (с изм., утв. приказами Минтранса России от 03.06.2016 №145, от 01.09.2016 №257, от 30.01.2018 №36, от 09.02.2018 

№54) и распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р «О проведении аттестации работников, производственная деятельность которых 

связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» (в ред. распоряжений 

ОАО «РЖД» от 19.04.2016 №695р, от 28.06.2017 №1221р). 

Изучаются «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №7 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (с изм., утв. приказом Минтранса России от 30.03.2015 №57), «Инструкция 

по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №8 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (в ред. приказов Минтранса России от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 

№330). 

 

Тема 7. Охрана 

труда 

Содержание учебного материала: 16 

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам «Охрана труда» для профессионального обучения, утвержденным 

ОАО «РЖД» 27 июля 2016 г. 

Изучается «Инструкция по охране труда для дежурного стрелочного поста железнодорожной станции ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-

ЦД-096-2016, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 8.12.2016 №2492р. 

 

 Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Основные опасные и вредные производственные факторы. 

Требования пожарной безопасности. 

Требования охраны труда перед началом работы.  

Требования охраны труда во время работы 

Требования электробезопасности. 

Требования охраны труда пр 

и использовании инструмента или других приспособлений. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

Требования охраны труда после окончания работы 

 

1.    Перевод и запирание стрелочных переводов нецентрализованного управления при подготовке маршрутов приема, отправления, пропуска 

поездов и выполнения маневровой работы  А/01.2  

28 

Тема 1.1. Организация работы железнодорожных станций 16 

Тема 1.1.1. Содержание учебного материала: 12 
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Организация 

работы 

дежурного 

стрелочного 

поста 

     Стрелочные районы и посты; их оборудование, техническая документация и порядок обслуживания. Режим работы дежурных 

стрелочных постов. График дежурств. Обязанности дежурного стрелочного поста. Прием и сдача дежурства. 

    Правила перевода и замыкания стрелок при ручном управлении стрелок и с пульта управления для приготовления маршрутов приема и 

отправления поездов и выполнения маневровой работы. Правила пользования носимой радиостанцией и двусторонней парковой связью.          

Регламент переговоров и контроль при приготовлении маршрутов приема, отправления и безостановочного пропуска поездов. Контроль 

прибытия и отправления поездов в полном составе. Проверка установки поезда в границах полезной длины пути приема. 

    Порядок ограждения места проведения работ на стрелочных переводах. Порядок действий дежурного стрелочного поста при 

обнаружении препятствий для движения и неисправностей стрелочного перевода, угрожающих безопасности движения поездов и 

маневровой работе. 

 

Тема 1.1.2. 

Порядок 

действий 

работников в 

аварийных и 

нестандартных 

ситуациях 

Содержание учебного материала: 4 

Изучается «Регламент оперативных действий работников хозяйства перевозок, связанных с движением поездов и маневровой работой, в 

аварийных и нестандартных ситуациях», утвержденный распоряжением ЦЦ от 20.12.2016 №261/р. Понятие «нестандартная ситуация». 

Порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях: при выходе вагона за предельный столбик; несанкционированном движении 

железнодорожного подвижного состава по маршруту приема, отправления поездов или на перегон; обнаружении неисправностей вагонов 

и крепления груза на железнодорожном подвижном составе в движущихся поездах; прибытии поезда без хвостовых сигналов; взрезе 

стрелки 

 

Тема 1.2. ПТЭ, 

инструкции и 

безопасность 

движения 

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 

26.06.2012 №1264р) «О правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010г. №286 (с изм., утв. приказами Минтранса России от 03.06.2016 №145, от 01.09.2016 №257, от 30.01.2018 №36, от 

09.02.2018 №54) и распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р «О проведении аттестации работников, производственная 

деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» (в 

ред. распоряжений ОАО «РЖД» от 19.04.2016 №695р, от 28.06.2017 №1221р). 

Изучаются «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №7 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (с изм., утв. приказом Минтранса России от 30.03.2015 №57), «Инструкция 

по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №8 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (в ред. приказов Минтранса России от 30.03.2015 № 57, от 09.11.2015 

№330). 

 

Тема 1.3 

Практические 

занятия 

Содержание учебного материала: 8 

Инструктаж по требованиям охраны труда. Применение правил перевода и запирания нецентрализованных стрелок при подготовке 

маршрутов, отработка регламента переговоров. Пользование носимой радиостанцией, устройствами двусторонней парковой связи. 

Применение правил содержания стрелочных переводов в исправном состоянии. 

 

2.  Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и выполнении маневровой работы   А/02.2 10 

Тема 2.1 

 Тема ПТЭ, 

инструкции и 

безопасность 

движения 

распоряжение ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р «О проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с 

движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» (в ред. распоряжений ОАО 

«РЖД» от 19.04.2016 №695р, от 28.06.2017 №1221р). 

Изучаются «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №7 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (с изм., утв. приказом Минтранса России от 30.03.2015 №57), «Инструкция 

по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №8 к ПТЭ), 

4 
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утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (в ред. приказов Минтранса России от 30.03.2015 № 57, от 09.11.2015 

№330).  

Тема 2.2. 

Практические 

занятия 

Инструктаж по требованиям охраны труда 

Пользование устройствами и применение методики подачи звуковых и видимых сигналов. 

6 

3.  Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью установленных средств закрепления А/03.2,  

Изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава  А/04.2 

32 

Тема 3.1. 

Организация 

работы 

железнодорож-

ных станций. 

Закрепление 

подвижного 

состава 

Содержание учебного материала: 16 

Устройства, предусмотренные для закрепления железнодорожного подвижного состава. 

Назначение и порядок эксплуатации упора тормозного стационарного (УТС). Неисправности, при которых запрещается эксплуатация 

УТС. 

Тормозной башмак; его назначение, устройство и виды неисправностей. 

Изучаются «Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД», 

утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 19.12.2011 №2737р; «Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения 

тормозных башмаков на железнодорожных станциях и структурных подразделениях Центральной дирекции управления движением - 

филиала ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 24.01.2012 №ЦД~6р. 

Порядок приема и сдачи дежурства по тормозным башмакам: проверка закрепления при приеме дежурства; текущий учет закрепления 

на станционных путях и путях необщего пользования. Формы журналов текущего учета. 

Порядок действий при экстремальных условиях погоды. Ответственность за нарушение норм и порядка закрепления. Учет неисправных 

тормозных башмаков. Порядок действий при утере тормозных башмаков. 

Правила, порядок и нормы закрепления железнодорожного подвижного состава на станционных путях. Виды продольных профилей 

железнодорожных станционных путей. Влияние характера профиля на нормы закрепления. Решение практических задач по определению 

(расчету) необходимого количества тормозных башмаков для закрепления железнодорожного подвижного состава. 

Пользование выпиской из ТРА железнодорожной станции при закреплении и изъятии установленных средств закрепления из-под 

железнодорожного подвижного состава. 

Регламент переговоров и порядок закрепления и раскрепления железнодорожного подвижного состава. Технология закрепления вагонов 

с накатом. 

Особенности закрепления подвижного состава в зимний период. Меры обеспечения личной безопасности. 

 

 

Тема 3.2. ПТЭ, 

инструкции и 

безопасность 

движения 

Содержание учебного материала: 8 

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 

№1264р) «О правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 

№286 (с изм., утв. приказами Минтранса России от 03.06.2016 №145, от 01.09.2016 №257, от 30.01.2018 №36, от 09.02.2018 №54), и 

распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р «О проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана  

с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» (в ред. распоряжений ОАО 

«РЖД» от 19.04.2016 №695р, от 28.06.2017 №1221р). 

Изучаются «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №7 к ПТЭ), 
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утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (с изм., утв. приказом Минтранса России от 30.03.2015 №57), «Инструкция 

по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №8 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (в ред. приказов Минтранса России от 30.03.2015 № 57, от 09.11.2015 

№330). 

Понятие «безопасность движения». Анализ состояния безопасности движения поездов в хозяйстве перевозок ОАО «РЖД». Разбор 

нарушений безопасности движения. 

Причины допускаемых нарушений безопасности движения поездов; их характеристика. 

Основные положения приказа Минтранса России от 18.12.2014 №344 «Об утверждении Положения о порядке расследования и учета 

транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта». 

Классификация нарушений безопасности движения поездов в поездной и маневровой работе. 

Порядок расследования и учета нарушений безопасности движения. Причины возникновения аварийных и нестандартных ситуаций. 

Человеческий фактор. 

Нарушения, допускаемые работниками хозяйства перевозок. Классификация опасных грузов. Знаки опасности. Аварийная карточка; ее 

содержание. 

Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с вагонами, загруженными опасными грузами. 

Порядок ограждения вагонов с опасными грузами, стоящих на отдельных путях. 

Порядок действий работников железнодорожной станции при возникновении аварийной ситуации с опасными грузами. 

 

Тема 3.3. 

Практические 

занятия 

Содержание учебного материала: 8 

Инструктаж по требованиям охраны труда. 

Подача звуковых и видимых сигналов. Пользование носимой радиостанцией. Установка аккумулятора носимой радиостанции на 

подзарядку в зарядное устройство. Пользование тормозными башмаками. 

Пользование устройствами двусторонней парковой связи. Открытие и закрытие стеллажа с тормозными башмаками. Выявление 

неисправных тормозных башмаков. Проход к месту закрепления железнодорожных составов и вагонов и изъятию тормозных башмаков из-

под железнодорожных составов и вагонов. Применение методики закрепления железнодорожных составов и вагонов 

 

4. Контроль технического состояния стрелочных переводов нецентрализованного управления А/05.2 56 

Тема 4.1. 

Организация 

работы 

железнодорожны

х станций. 

Обязанности 

дежурного 

стрелочного 

поста по 

содержанию и 

обслуживанию 

стрелочных 

переводов 

Содержание учебного материала: 6 

Содержание стрелочных переводов в исправном состоянии: закрепление шурупов, ослабленных болтов, замена отдельных болтов 

и очистка стрелочных переводов, смазка трущихся частей, применение инструмента, материалов и приспособлений. 

Ограждение стрелочных переводов. Порядок действий дежурного стрелочного поста при обнаружении препятствий для движения 

и неисправностей стрелочного перевода, угрожающих безопасности движения поездов и маневровой работе. 
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Тема 4.2.  

ПТЭ, инструкции 

и безопасность 

движения 

Содержание учебного материала: 6 

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 

26.06.2012 №1264р) «О правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от №286 (с изм., утв. приказами Минтранса России от 03.06.2016 №145, от 01.09.2016 №257, от 30.01.2018 №36, от 09.02.2018 

№54), и распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р «О проведении аттестации работников, производственная деятельность которых  

связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» (в ред. распоряжений 

ОАО «РЖД» от 19.04.2016 №695р, от 28.06.2017 №1221р). 

Изучаются «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №7 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (с изм., утв. приказом Минтранса России от 30.03.2015 №57), «Инструкция 

по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №8 к ПТЭ), 

утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (в ред. приказов Минтранса России от 30.03.2015 № 57, от 09.11.2015 

№330). 

 

4. 3. Устройство и эксплуатация стрелочных переводов 38 

Тема 4.3.1. 

Устройство 

стрелочных 

переводов 

Содержание учебного материала: 12 

Назначение и классификация стрелочных переводов. Стрелочный перевод; его основные элементы. Устройство стрелки, 

соединительных путей и крестовины. Крепление элементов стрелочного перевода. Особенности устройства стрелочного перевода с 

подвижным (поворотным) сердечником крестовины. 

Определение марки крестовины. Типы и марки стрелочных переводов; их применение. Стрелочные указатели (освещаемые и 

неосвещаемые); их устройство и показания. 

Запорные закладки, шарнирно-коленчатые замыкатели; их устройство и назначение. 

Изображение различных стрелочных переводов на однониточных и двухниточных схемах железнодорожных станций. 

 

Тема 4.3.2. 

Содержание 

стрелочных 

переводов 

Содержание учебного материала: 10 

Требования к стрелочным переводам в плане и профиле. Основные неисправности стрелочного перевода; способы их обнаружения. 

Содержание стрелочных переводов в исправном состоянии: закрепление шурупов, ослабленных болтов, замена отдельных болтов и 

очистка стрелочных переводов, смазка трущихся частей, применение инструмента, материалов и приспособлений. 

 

Тема 4.3.3. 

Назначение и 

устройство 

контрольных 

стрелочных 

замков 

Содержание учебного материала: 8 

Контрольные стрелочные замки механической и электрической зависимости стрелок и сигналов. Ключевая зависимость стрелок и 

сигналов. Станционная блокировка. 

Назначение и порядок работы маршрутно-контрольных устройств (МКУ). 

Прием, отправление поездов и организация маневровой работы при неисправности контрольных замков на стрелке по разрешающему 

показанию светофора. 

Проверка правильности приготовления маршрутов приема, отправления поездов и маневровой работы. 

Прием, отправление поездов и организация маневровой работы при неисправности контрольных замков на стрелке при запрещающем 

показании светофора. 

Проверка правильности приготовления маршрутов приема, отправления поездов и маневровой работы. 

 

Тема 4.3.4. Содержание учебного материала: 6 
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Устройство 

централизованны

х стрелочных 

переводов 

Электрическая централизация стрелок и сигналов. Раздельное управление стрелками и светофорами. Электрическое замыкание 

стрелок. Контроль положения стрелок на пульте управления дежурного по станции (ДСП). 

Причины невозможности перевода централизованных стрелок. Обнаружение и устранение неисправностей. Проверка свободности 

стрелок и стрелочных изолированных участков. Перевод стрелки при помощи кнопки «ВК». 

Перевод централизованных стрелок с помощью курбеля. Порядок хранения курбелей. Пломбирование курбелей. Порядок приема и 

отправления поезда в случае нарушения электрического контроля положения стрелки. 

 

Тема 4.3.5. 

Обеспечение 

безопасности 

движения на 

стрелочных 

переводах с 

подвижным 

(поворотным) 

сердечником 

крестовины 

Содержание учебного материала: 2 

Особенности перевода стрелок с подвижным (поворотным) сердечником крестовины. 

Назначение предупреждающей таблички «Переведи сердечник крестовины». 

Порядок действий работников, связанных с движением поездов, при взрезе подвижного (поворотного) сердечника крестовины.  

 

Тема 4.3.6. 

Практические 

занятия 

Содержание учебного материала: 6 

Инструктаж по требованиям охраны труда. 

Применение знаний о стрелочном переводе. Применение правил ограждения места работ на стрелочных переводах и правил содержания 

стрелочных переводов в исправном состоянии. Перевод стрелочных переводов курбелем. 

 

5. Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных путях общего и необщего пользования А/06.2 12 

Тема 5.1. 

Организация 

работы 

железнодорожны

х станций. 

Организация 

работы старшего 

дежурного 

стрелочного 

поста 

Содержание учебного материала: 
6 

Стрелочные районы и посты; их оборудование, техническая документация и порядок обслуживания. 

Расстановка дежурных стрелочного поста по рабочим местам. Проведение инструктажа по охране труда. 

Доведение до дежурных стрелочного поста заданий по приему, отправлению, пропуску поездов и выполнению маневровой работы на 

железнодорожной станции. Контроль выполнения заданий. Организация технического обслуживания стрелочных переводов. 

Должностная инструкция старшего дежурного стрелочного поста. 

Режим работы старших дежурных стрелочных постов. График дежурств дежурных стрелочных постов. Обязанности старшего 

дежурного стрелочного поста. Прием и сдача дежурства. Ведение установленной технической документации. 

 

Тема 5.2 ПТЭ, 

инструкции и 

безопасность 

движения 

Содержание учебного материала: 
2 

Предмет изучается на основании приложения №1 к «Положению о проведении аттестации работников, производственная деятельность 

которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», 

утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р (в ред. распоряжений ОАО «РЖД» от 19.04.2016 №695р, от 28.06.2017 

№1221р). 

Изучаются «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России 

от 21.12.2012 №286 (в ред. приказов Минтранса России от 13.06.2012 №164, от 30.03.2015 №57). Приложение №6: п. 14-23, 72, 82. 

Изучается «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации» 
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(Приложение №8 к ПТЭ), утвержденная приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред. 

приказов Минтранса России от 04.07.2012 №162, от 30.03.2015 №57). Приложение №9: п. 1-7, 13, 16, 17, 19, 23-25, 28. Приложение №13: 

п. 1, 11. Приложение №20. 

Тема 5.3. 

Практические 

занятия 

 

 

Содержание учебного материала: 
4 

Инструктаж по требованиям охраны труда. 

Организация работы по обслуживанию стрелочных постов и контролю правильности выполнения работ. Применение знаний охраны 

труда при проведении инструктажа с дежурными стрелочных посто 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС «РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
34 

Работа в зимний период 
Теоретическое обучение. Модуль 1 

Теоретическое обучение. Модуль 2 

Практическое обучение. Модуль 3 

Комплексный зачет 

Курс изучается по рабочим учебным планам и программам, разработанным по «Примерной учебной программе 

подготовки «первозимников» для обучения лиц, впервые приступающих к работе в зимний период», утвержденной 

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» 

8 

8 

16 

2 

ИТОГО 
224 
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2.4 Программы практик (стажировок) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. На рабочем месте 

Тематический план 
№ п/п Тема Часы  

1.1 Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности 4 

1.2 Перевод и запирание нецентрализованных стрелок при подготовке маршрутов приема, 

отправления, пропуска поездов и выполнении маневровой работы 
4 

1.3 Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и 

выполнении маневровой работы 
8 

1.4 Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью установленных средств 

закрепления и изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного 

подвижного состава 

8 

1.5 Контроль технического состояния стрелочных переводов нецентрализованного управления 8 

1.6 Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования 
16 

1.7 Самостоятельная работа в качестве дежурного стрелочного поста под руководством 

наставника 
32 

 Всего 80 

 

Наименование 

разделов 

Содержание практических занятий, самостоятельная работа обучающихся. 

Тема 1.1 Инструктажи по 

охране труда, пожарной 

безопасности 

Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессии, приказами 

и инструкциями по безопасности движения поездов, правилами внутреннего 

трудового распорядка, санитарными нормами, должностной инструкцией. 

Тема 1.2 Перевод и запирание 

нецентрализованных стрелок 

при подготовке маршрутов 

приема, отправления, пропуска 

поездов и выполнении 

маневровой работы 

Получение задания на приготовление маршрутов приема, отправления поезда. 

Прекращение маневров с выходом на маршрут приема (отправления) поезда. 

Проверка свободности пути приема, расположения и закрепления 

железнодорожного подвижного состава. 

Установка входящих в маршрут и охранных стрелок в требуемое положение. 

Проверка плотности прижатия остряков к рамному рельсу, запирание стрелок. 

Доклад о готовности маршрута. Охрана маршрута приема (отправления) и 

следования. 

Наблюдение за состоянием железнодорожного подвижного состава и 

перевозимых грузов в принимаемых и отправляемых поездах. Проверка прибытия 

поезда в полном составе и его остановки в границах полезной длины 

железнодорожного пути. 

Размыкание маршрута, установка стрелок в нормальное положение или на 

свободный путь после прибытия поезда. Доклад о прибытии, отправлении поезда. 

Порядок приема поезда при запрещающем показании входного сигнала. 

Ознакомление со способами производства маневровой работы в данном 

маневровом районе. Получение плана на выполнение маневровой работы. 

Производство маневровой работы. Выполнение маневров с выходом маневрового 

состава на главные пути, на приемоотправочные пути, с выездом за границу 

железнодорожной станции. 

Правила и способы подачи видимых и звуковых сигналов при маневрах. 

Подача сигналов на движение локомотива после приготовления маршрута при 

маневрах. 

Участие в приготовлении маршрутов при расформировании железнодорожных 

составов. 

Тема 1.3 Подача звуковых и 

видимых сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов 

и выполнении маневровой 

работы 

Подача ручных сигналов при приеме, отправлении поездов и производстве 

маневров. 
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Тема 1.4 Закрепление 

железнодорожного подвижного 

состава с помощью 

установленных средств 

закрепления и изъятие 

установленных средств 

закрепления из-под 

железнодорожного подвижного 

состава 

Тормозной башмак; его устройство и назначение. Неисправности тормозного 

башмака, при которых пользование им не допускается. Порядок установки 

тормозного башмака. Нормы закрепления железнодорожных составов тормозными 

башмаками. Порядок учета и хранения тормозных башмаков. 

Закрепление и порядок изъятия установленных средств закрепления 

железнодорожного подвижного состава. 

 

Тема 1.5 Контроль 

технического состояния 

стрелочных переводов 

нецентрализованного 

управления 

Изучение на рабочем месте устройства стрелочного перевода и его составных 

частей. Виды неисправностей стрелочного перевода, при наличии которых его 

эксплуатация не допускается. Способы выявления и порядок устранения 

неисправностей. Крепление стрелочных болтов, запорных закладок. Проверка 

исправности замков, шарнирно-коленчатых замыкателей переводного механизма и 

стрелочных указателей. Ограждение неисправных стрелочных переводов. 

Содержание стрелочных переводов в исправном состоянии: закрепление 

шурупов, ослабленных болтов, очистка стрелочного перевода, смазка трущихся 

частей, применение инструмента, материалов и приспособлений. 

Перевод стрелки с помощью курбеля, закрытие стрелки на запорную закладку и 

навесной замок. 

Тема 1.6 Обслуживание 

стрелочных переводов 

нецентрализованного 

управления на 

железнодорожных путях 

общего и необщего 

пользования 

Расстановка дежурных стрелочных постов по рабочим местам, проведение 

инструктажа по охране труда. 

Доведение до дежурных стрелочных постов задания по приему, отправлению, 

пропуску поездов и выполнению маневровой работы на железнодорожной станции 

и контроль выполнения этих заданий. Ведение установленной технической 

документации. 

 

Тема 1.7 Самостоятельная 

работа в качестве дежурного 

стрелочного поста под 

руководством наставника 

Самостоятельная работа в качестве дежурного стрелочного поста под 

руководством наставника с соблюдением требований охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта дежурный 

стрелочного поста должен, применяя приобретенные знания и умения, уметь 

выполнять работы по всем тарифным разрядам. 
 

2.5 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации: 

Оценка качества освоения программы по рабочей профессии 11800 «Дежурный стрелочного 

поста» включает в себя текущий контроль знаний, итоговая аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин. 

Перечень примерных вопросов к зачетам по дисциплинам: 
№п/п  Основы экономических знаний 

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

2 Основные направления транспортной политики России 

3 Основные объемные, технико-экономические показатели работы железнодорожного транспорта. 

4 Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях рыночной 

экономики. 

5 Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Управление железнодорожным транспортом. 

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

филиалов ОАО «РЖД». 

7 Основные задачи ОАО «РЖД». Положение о структурном подразделении филиала ОАО 

«РЖД». Работники ОАО «РЖД». Работодатель ОАО «РЖД». Роспрофжел. Холдинговая 

компания. 

8 Основные понятия маркетинга. Транспортный маркетинг. 

9 Развитие рыночной экономики в России. Сущность и важнейшие функции рынка. Виды рынка. 

10 Основные компоненты, необходимые для формирования рыночной экономики. Структура 

рынка. 

11 Инвестиционная деятельность и ее регулирование. 
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12 Планирование производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения 

филиала ОАО «РЖД». 

13 Основные фонды, их значение, состав и структура. 

14 Износ и амортизация основных фондов. 

15 Материально-техническая база и материально-техническое обеспечение 

16 Классификация расходов по видам деятельности. 

17 Структура расходов по элементам затрат. 

18 Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». Налоговая система 

Российской Федерации. Налогообложение структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Льготы по налогам. 

19 Производительность труда, ее сущность и изменение. Основные факторы, влияющие на рост 

производительности труда. 

20 Организация заработной платы. Корпоративная система оплаты труда работников структурных 

подразделений филиала ОАО «РЖД». Корпоративная система премирования работников 

структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» на условия трех уровневого подхода. 
№п/п  Общий курс железных дорог 

1.  Железные дороги — основной вид транспорта России 

2.  Место железных дорог в транспортной системе страны 

3.  Железнодорожный транспорт Российской Федерации 

4.  Понятие о комплексе устройств и сооружений и структуре управления на железнодорожном 

транспорте 

5.  Габариты на железных дорогах 

6.  Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и безопасности 

движения 

7.  Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути 

8.  Устройство рельсовой колеи 

9.  Классификация и организация путевых работ 

10.  Классификация и основные типы вагонов 

11.  Технико-экономические показатели вагонов 

12.  Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 

13.  Понятие о комплексе устройств автоматики, телемеханики и сигнализации. 

Классификация сигналов 

14.  Связь на железнодорожном транспорте 

15.  Основные положения структурной реформы железнодорожного транспорта 

16.  Понятие о комплексе устройств и сооружений и структуре управления на железнодорожном 

транспорте 

17.  Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и продольном профиле 

18.  Железнодорожный путь 

19.  Искусственные сооружения 

20.  Шпалы 

№ 

п/п 
Устройство и эксплуатация стрелочных переводов 

1.  Расстояние между осями смежных путей на перегонах и станциях 

2.  Порядок приёма поезда на станцию с нецентрализованными стрелками. Регламент переговоров 

3.  Классификация стрелочных переводов 

4.  Виды раздельных пунктов, их назначение 

5.  Классификация станций по назначению, характеру и объему работы 

6.  Путевое развитие станций, специализация станционных путей 

7.  Основные части обыкновенного стрелочного перевода 

8.  Устройство стрелки и крестовины 

9.  Что устанавливает «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

РФ» 
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10.  Полная и полезная длина станционных путей 

11.  Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация 

12.  Принцип нумерации путей и стрелочных переводов на станции 

13.  ТРА станции, его содержание, порядок составления, проверки, утверждения 

14.  Понятие о манёврах. Виды манёвров 

15.  Понятие о маневровом полурейсе и рейсе. Способы производства маневров 

16.  Назначение, виды и работа стрелочных переводов 

17.  Специализация грузовых поездов, нумерация поездов 

18.  Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается эксплуатация. 

19.  Требование ПТЭ к электрической централизации стрелок и сигналов 

20.  Виды крестовин и их назначение 

№п/п 
ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

1.  Сигналы, подаваемые маневровыми светофорами 

2.  Классификация случаев, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта (приказ №163 от 28.12.06г. Минтранспорта РФ 

3.  Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам для предупреждения самопроизвольного выхода 

подвижного состава на маршрут следования поездов. 

4.  Оповестительный сигнал, порядок и случаи его подачи 

5.  Обозначения хвоста поезда, прибывающего на станцию не в полном составе 

6.  Порядок выезда маневрового состава за границу станции 

7.  Сигнал бдительности, случаи и порядок подачи 

8.  Порядок приёма поезда при запрещающем показании входного светофора по письменному 

разрешению 

9.  Требования ПТЭ, предъявляемые к ключевой зависимости стрелок и сигналов. 

10.  Сигналы, применяемые для обозначения грузовых и пассажирских поездов 

11.  Требования ПТЭ к закреплению вагонов на станционных путях 

12.  В каких пределах должен остановиться поезд, прибывающий на станцию 

13.  Показания стрелочных указателей 

14.  Обязанности дежурного стрелочного поста при производстве манёвров 

15.  Ручные и звуковые сигналы при манёврах 

16.  Ручные сигналы и требования, предъявляемые ими 

17.  Приём и отправление поездов при полуавтоматической блокировке 

18.  Сигналы тревоги, порядок и случаи их подачи 

19.  Основные значения сигналов, подаваемых светофорами 

20.  Переносные сигналы, требования, предъявляемые ими 

 №п/п  Организация работы железнодорожных станций. 

1.  Виды габаритов и значение их для обеспечения безопасности движения 

2.  Обязанности дежурного стрелочного поста 

3.  Манёвры на станционных путях, расположенных на уклонах, где создается опасность ухода 

подвижного состава на перегон 

4.  Нормальное положение стрелок. Правила перевода и замыкания стрелок при приготовлении 

маршрутов приема и отправления поездов 

5.  Перевод стрелок при производстве манёвров 

6.  Приём и отправление поездов при неисправности контрольного замка с сохранением пользования 

сигналами 

7.  Ограждение неисправного стрелочного перевода 

8.  Где запрещается укладывать тормозные башмаки при торможении 

9.  Требования ПТЭ, предъявляемые к сооружениям и устройствам железных дорог 

10.  Порядок производства работ на станционных путях 
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11.  Границы станции, места их установки 

12.  Приём и сдача дежурств дежурным стрелочного поста 

13.  Стрелочные районы, посты порядок их обслуживания 

14.  Случаи выдачи предупреждений 

15.  Порядок отправления поезда со станции с нецентрализованными стрелками. Регламент 

переговоров 

16.  Неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается его эксплуатация 

17.  Приём и отправление поездов при неисправности контрольного замка без сохранения пользования 

сигналами 

18.  Порядок закрепления вагонов на горизонтальных путях и на путях с уклоном 0,0005 

включительно 

19.  Закрепление вагонов на станции на путях с уклоном более 0,0005 

20.  Как убеждается ДСП при ключевой зависимости стрелок и сигналов о прибытии или отправлении 

поезда со станции в полном составе 

2.6 Организационно-педагогические условия 

Реализации учебной программы должна проходить в полном соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности.  

Профессиональная программа подготовки обеспечена учебной литературой, учебно-

методической документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

(электронными) изданиями основной литературы по всем дисциплинам. Учебники (печатные или 

электронные), обновляются с учетом степени успеваемости литературы. 

Список рекомендуемой литературы по дисциплине включает научные, официальные,  

справочные, библиографические издания, периодические издания по профилю дисциплины 

При реализации программы профессиональной подготовки «Дежурный стрелочного поста»  

учебный кабинет должен быть оборудован:   

– посадочные места (по количеству обучающихся); 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

– раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые акты. 

 
2.7. Программа итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи квалификационного экзамена.  

Лица, прошедшие полный курс теоретического обучения и производственной практики, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по следующим предметам: 

1. Организация работы железнодорожных станций. 

2. Устройство и эксплуатация стрелочных переводов. 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

4. Охрана труда. 

         Квалификационный экзамен проводится в конце установленных сроков производственной 

практики, с целью определения соответствия полученных умений программ обучения и 

требования квалификационных характеристик. 

       Время на квалификационный экзамен предусматривается для проведения устного опроса. 

Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квалификационными 

комиссиями, создаваемыми в соответствии с действующими нормативными актами. 
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        К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и практики, имеющие положительные характеристики и 

рекомендации. 

      Оценка качества освоения программы по рабочей профессии осуществляется аттестационной 

комиссией по результатам сдачи квалификационного экзамена. 

       Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 

документы установленного образца об уровне квалификации. 

 Перечень примерных вопросов для квалификационного экзамена: 

№п/п Организация работы железнодорожных станций. 

1.  Стрелочные районы, посты порядок их обслуживания 

2. Обязанности дежурного стрелочного поста 

3. Нормальное положение стрелок. Правила перевода и замыкания стрелок при приготовлении 

маршрутов приема и отправления поездов 

4. Перевод стрелок при производстве манёвров 

5. Ограждение неисправного стрелочного перевода 

6. Где запрещается укладывать тормозные башмаки при торможении 

7. Требования ПТЭ, предъявляемые к сооружениям и устройствам железных дорог 

8. Границы станции, места их установки 

9. Приём и сдача дежурств дежурным стрелочного поста 

10. Манёвры на станционных путях, расположенных на уклонах, где создается опасность ухода 

подвижного состава на перегон 

11. Приём и отправление поездов при неисправности контрольного замка с сохранением 

пользования сигналами 

12. Виды габаритов и значение их для обеспечения безопасности движения 

13. Порядок производства работ на станционных путях 

14. Неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается его эксплуатация 

15. Приём и отправление поездов при неисправности контрольного замка без сохранения 

пользования сигналами 

16. Порядок закрепления вагонов на горизонтальных путях и на путях с уклоном 0,0005 

включительно 

17. Случаи выдачи предупреждений 

18. Закрепление вагонов на станции на путях с уклоном более 0,0005 

19. Как убеждается ДСП при ключевой зависимости стрелок и сигналов о прибытии или 

отправлении поезда со станции в полном составе 

20. Порядок отправления поезда со станции с нецентрализованными стрелками. Регламент 

переговоров 

№п/п Устройство и эксплуатация стрелочных переводов 

1.  Что устанавливает «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах РФ» 

2.  Классификация стрелочных переводов 

3.  Виды раздельных пунктов, их назначение 

4.  Классификация станций по назначению, характеру и объему работы 

5.  Путевое развитие станций, специализация станционных путей 

6.  Принцип нумерации путей и стрелочных переводов на станции 

7.  Устройство стрелки и крестовины 

8.  Порядок приёма поезда на станцию с нецентрализованными стрелками. Регламент переговоров 

9.  Полная и полезная длина станционных путей 

10.  Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация 

11.  ТРА станции, его содержание, порядок составления, проверки, утверждения 
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12.  Понятие о манёврах. Виды манёвров 

13.  Понятие о маневровом полурейсе и рейсе. Способы производства маневров 

14.  Назначение, виды и работа стрелочных переводов 

15.  Специализация грузовых поездов, нумерация поездов 

16.  Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается эксплуатация. 

17.  Расстояние между осями смежных путей на перегонах и станциях 

18.  Требование ПТЭ к электрической централизации стрелок и сигналов 

19.  Основные части обыкновенного стрелочного перевода 

20.  Виды крестовин и их назначение 

 

№п/п ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

1. Требования ПТЭ, предъявляемые к ключевой зависимости стрелок и сигналов. 

2. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам для предупреждения самопроизвольного 

выхода подвижного состава на маршрут следования поездов. 

3. Оповестительный сигнал, порядок и случаи его подачи 

4. Обозначения хвоста поезда, прибывающего на станцию не в полном составе 

5. Порядок выезда маневрового состава за границу станции 

6. Порядок приёма поезда при запрещающем показании входного светофора по письменному 

разрешению 

7. Сигналы, применяемые для обозначения грузовых и пассажирских поездов 

8. Требования ПТЭ к закреплению вагонов на станционных путях 

9. В каких пределах должен остановиться поезд, прибывающий на станцию 

10. Сигнал бдительности, случаи и порядок подачи 

11. Показания стрелочных указателей 

12. Приём и отправление поездов при полуавтоматической блокировке 

13. Сигналы, подаваемые маневровыми светофорами 

14. Классификация случаев, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта (приказ №163 от 28.12.06г. Минтранспорта РФ 

15. Обязанности дежурного стрелочного поста при производстве манёвров 

16. Ручные и звуковые сигналы при манёврах 

17. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами 

18. Ручные сигналы и требования, предъявляемые ими 

19. Сигналы тревоги, порядок и случаи их подачи 

20. Переносные сигналы, требования, предъявляемые ими 

 

№п/п Охрана труда 

1.  Право работника на охрану труда 

2.  Обязанности работников по обеспечению охраны труда на предприятиях 

3.  Инструктажи при приеме на работу 

4.  В каких случаях проводится внеплановый инструктаж 

5.  Инструктажи в ходе работы 

6.  Оказание первой помощи при кровотечении 

7.  Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

8.  Опасные и вредные производственные факторы 

9.  Основные меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

10.  Меры безопасности при работе на электрифицированных участках пути 

11.  Шаговое напряжение и меры безопасности при его наличии 

12.  Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
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13.  Оказание первой помощи при обморожении 

14.  Меры безопасности при закреплении подвижного состава 

15.  Меры безопасности при очистке стрелочных переводов 

16.  Оказание первой помощи при поражении электрическим током 

17.  Какие разделы включает в себя Инструкция по охране труда для работников предприятий в 

обязательном порядке  

18. Материальная ответственность за нарушение охраны труда 

19. При переводе работника внутри предприятия на новую постоянную работу какой с ним 

проводят инструктаж 

20. Когда проводится очередная проверка знаний требований охраны труда  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

№ каб. наименование Оборудование ТСО 

1 2 3 4 

01,03,05,06,201,206,107, 

108, 

ул. Локомотивная, 29 

Учебная аудитория Мультимедийное 

оборудование 

нет 

Учебных мастерских: 

№ каб. наименование оборудование, в т.ч. рабочих мест ТСО 

ул. Локомотивная, 29 Учебный полигон Тренажеры, модели и макеты, ручные и 

механизированные инструменты. 

нет 

 

3.2. Учебно–методическое обеспечение программы: 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники: 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации». 

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

транспорте в Российской Федерации». 

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

транспорта Российской Федерации». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-

ФЗ. 

7. Распоряжение ОАО «РЖД» «О проведении аттестации работников, производственная 

деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных 

путях общего пользования ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р (в ред. распоряжений ОАО «РЖД» от 

19.04.2016 №695р, от 28.06.2017 №1221р). 

8. «Положение о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и 

иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта», утв. приказом Минтранса от 18.12.2014 №344 (в ред. приказа 

Минтранса от 29.07.2016 №217). 

9. «Положение об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информирования «Человек на 

пути», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016 №4Юр (в ред распоряжения ОАО «РЖД» 

от 29.06.2018 №1372/р). 

10. «Положение о железнодорожной станции», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 31.05.2011 

№1186р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 28.01.2015 №168). 

11. «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утв. 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред. приказов Минтранса России от 01.09.2016 

№257, от 30.01.2018 №36, от 09.02.2018 №54). 

12. «Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на 

инфраструктуре ОАО «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 19.12.2011 №2737р. 

13. «Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях», 
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утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 №2665р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 

4.02.2015 №235р). 

14. «Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО «РЖД» ПОТ-РЖД-4100612-ЦД-039-

2013, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 04.02.2013 №276р (в ред. распоряжений ОАО «РЖД» от 

22.05.2013 №1167р, от 23.12.2014 №3086р, от 15.12.2016 №2548р, от 02.03.2018 №413/р). 

15. «Инструкция старшему дежурному и дежурному стрелочного поста железнодорожной 

станции», утв. распоряжением МПС России от 13.07.2001 №ЦД-867. 

16. «Инструкция по охране труда для дежурного стрелочного поста железнодорожной станции 

ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-ЦД-096-2016, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 08.12.2016 

№2492р. 

17. «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» 

(Приложение №7 к ПТЭ), утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред. приказов 

Минтранса России от 04.07.2012 №162, от 30.03.2015 №57). 

18. «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации» (Приложение №8 к ПТЭ), утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 

№286 (в ред. приказов Минтранса России от 04.06.2012 №162, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 

№330). 

19. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации 

устройств и систем СЦБ» ЦШ-530-11, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 №2055р. 

20. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 №2540р. 

21. «Инструкция по подготовке к работе в зимний период и организация снегоборьбы на 

железных дорогах, в других филиалах структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также на 

дочерних и зависимых обществах», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22.10.2013 №2243р (в ред. 

распоряжений ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р, от 02.06.2017 №1059р). 

22. «Регламент оперативных действий работников хозяйства перевозок, связанных с движением 

поездов и маневровой работой, в аварийных и нестандартных ситуациях», утв. распоряжением ЦД 

от 20.12.2016 №261/р. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Железные дороги. Общий курс / под ред. Ю.И. Ефименко. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе: проведения практических занятий, тестирования. 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  

Основные показатели оценки  

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Для ОТФ Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования 

Для ТФ  Перевод и запирание стрелочных переводов нецентрализованного управления при подготовке 

маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и выполнения маневровой работы 

Умения: 

- Применять правила перевода и 

запирания нецентрализованных 

стрелок при подготовке 

маршрутов 

- Пользоваться носимой 

радиостанцией 

- Ставить аккумулятор носимой 

радиостанции на подзарядку в 

зарядное устройство 

- Пользоваться устройствами 

двусторонней парковой связи 

- Применять правила содержания 

стрелочных переводов в 

исправном состоянии 

Перевод нецентрализованных 

стрелок в требуемое положение 

Проверка плотности прилегания 

остряков к рамным рельсам у 

каждой нецентрализованной 

стрелки, входящей в маршрут 

Запирание нецентрализованных 

стрелок на закладку, навесной 

замок или стрелочный 

контрольный замок 

Проверка в установленном 

порядке свободности 

железнодорожных путей приема, 

отправления и пропуска поездов 

Доклад дежурному по 

железнодорожной станции о 

готовности маршрута и 

свободности железнодорожного 

пути 

Слежение за приготовленным 

маршрутом и наличием проходов 

по смежным железнодорожным 

путям 

Контроль прибытия и 

отправления поездов в полном 

составе по наличию поездных 

сигнальных приборов, 

обозначающих хвост поезда 

Проверка установки поезда в 

границах полезной длины 

железнодорожного пути 

Прием и сдача смены 

Уборка рабочего места 

-текущий контроль,  

-тестирование по разделам и 

темам;  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

Для ТФ Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и выполнении 

маневровой работы 

Умения: 

- Применять методики подачи 

звуковых и видимых сигналов 

- Пользоваться устройствами 

подачи звуковых сигналов 

- Пользоваться устройствами 

подачи видимых сигналов 

Подача звуковых сигналов при 

приеме поездов 

Подача звуковых сигналов при 

отправлении поездов 

Подача звуковых сигналов при 

пропуске поездов 

Подача звуковых сигналов при 

выполнении маневровой работы 

Подача видимых сигналов при 

приеме поездов 
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Подача видимых сигналов при 

отправлении поездов 

Подача видимых сигналов при 

пропуске поездов 

Подача видимых сигналов при 

выполнении маневровой работы 

Для ТФ Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью установленных средств 

закрепления 

Умения: 

- Применять методики подачи 

звуковых и видимых сигналов 

- Пользоваться устройствами 

подачи звуковых сигналов 

- Пользоваться устройствами 

подачи видимых сигналов 
-Пользоваться устройствами 
двусторонней парковой связи 
-Открывать и закрывать стеллаж с 
тормозными башмаками 
-Подавать звуковые и видимые 
сигналы 

-Устройство тормозного башмака 

Правила и нормы закрепления 

составов и вагонов на путях парка 

железнодорожной станции 

- Маршруты безопасного прохода 

к месту закрепления составов и 

вагонов 

- Правила подачи звуковых и 

видимых сигналов 

- Правила и инструкции по охране 

труда в пределах выполняемых 

работ 

- Правила пожарной безопасности 

 

Для ТФ Изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава 

Применять методики 

закрепления составов и вагонов 

Проходить к месту изъятия 

тормозных башмаков из-под 

составов и вагонов 

Пользоваться носимой 

радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой 

радиостанции на подзарядку в 

зарядное устройство 

Открывать и закрывать стеллаж 

с тормозными башмаками 

Пользоваться устройствами 

двусторонней парковой связи 

Выявлять неисправные 

тормозные башмаки 

Пользоваться тормозными 

башмаками 

Подавать звуковые и видимые 

сигналы 
 

Получение распоряжения 

дежурного по железнодорожной 

станции об изъятии тормозных 

башмаков из-под составов и 

вагонов на путях парка 

железнодорожной станции 

Изъятие тормозных башмаков из-

под составов и вагонов  

Доклад дежурному по 

железнодорожной станции о 

выполненной работе 
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