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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1.  Нормативные правовые основания разработки программы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 27.10.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.05.2013 № 28395); 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (ред. от 25.04.2019) «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.08.2013 № 29322). 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по 
организации управления движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах», утвержденного приказом Минтруда России от 03.12.2015 г. № 977н.  

Программа разработана для реализации в учебных центрах филиалов  
ОАО «РЖД» (далее – учебный центр).  

1.2. Требования к обучающимся 
Учебные группы комплектуются: 
из лиц, имеющих среднее общее образование – учебный план № 1; 
из лиц, имеющих среднее общее образование и опыт работы более 3-х лет в 

должности дежурного по железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом 
посту и железнодорожной станции V класса – учебный план  
№ 2.  

1.3. Форма обучения 
По учебному плану № 1: 

очная форма обучения; 
очно-заочная форма обучения (с использованием элементов дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения (далее – ДОТ)).  
По учебному плану № 2: очная форма обучения.  

1.4. Цель и планируемые результаты обучения 
Программа направлена на освоение новых трудовых функций (ТФ) (приобретение 

обучающимися новых профессиональных компетенций (ПК)) и специальных компетенций 
(СК), необходимых для осуществления профессиональной деятельности по должности 
дежурный по железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции V класса.  

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
Обучающийся готовится к выполнению следующей обобщенной трудовой функции 

(далее – ОТФ) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по организации 
управления движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах», 
утвержденного приказом Минтруда России от 3 декабря 2015 г. № 977н:  

ОТФ В. Организация движения поездов и производства маневровой работы на 
разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса.  

Присваиваемая квалификация: дежурный по железнодорожной станции на 
разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса.  

Планируемые результаты обучения 
Обучающийся должен освоить следующие трудовые функции (приобрести 

профессиональные компетенции (ПК)), которые соответствуют обобщенной трудовой 
функции ОТФ В.  
 

Профессиональные модули/ Соответствующая ТФ 
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профессиональные компетенции профессионального стандарта 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ 
ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ V КЛАССА (ПМ 1/ПК 1) 

B/01.4. Планирование движения поездов и 
производства маневровой работы на разъезде, 
обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции 
V класса 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 
РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ 
ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V 
КЛАССА (ПМ 2/ПК 2) 

B/02.4. Организация движения поездов и 
производства маневровой работы на разъезде, 
обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции 
V класса 

Дополнительно обучающийся должен освоить: 
1. Общепрофессиональный модуль/общепрофессиональную компетенцию ОПМ/ОПК 

(при обучении по учебному плану № 1). 
2. Специальный модуль/специальную компетенцию «РАБОТА В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (СМ 1/СК 1).  
Профессиональные модули (ПМ/ПК) включают в себя профессиональные 

теоретические модули (ПТМ/ПК) и профессиональные производственные модули 
(ППМ/ПК).  

Специальный модуль/специальная компетенция (СМ 1/СК 1) включают в себя 
специальный теоретический модуль (СТМ 1/СК 1) и специальный производственный модуль 
(СПМ 1/СК 1).  

Перечень знаний, умений, практического опыта (трудовых действий) для 
общепрофессионального модуля/общепрофессиональной компетенции, каждого 
профессионального модуля/профессиональной компетенции и специального 
модуля/специальной компетенции приведен в рабочих программах модулей. 

1.5. Срок освоения программы 
Учебный план № 1: 
при очной форме обучения срок освоения программы составляет 

13 недель (520 часов); 
при очно-заочной форме обучения (с использованием элементов ДОТ) –  

13 недель (520 часов), из них: 500 часов – очное обучение в учебном центре и структурном 
подразделении, 20 часов – заочное обучение с использованием элементов ДОТ.  

Учебный план № 2: при очной форме обучения срок освоения программы составляет 
4 недели (160 часов).  
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2. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН № 1 ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Модули 

Обучение в учебном 
центре/структурном 

подразделении 
(контактные) часы 

В
се

го
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

344 210 106 28 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ОПМ/ОПК) 20 16 4 - 
Профессиональные теоретические  

и специальный модули: 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ПТМ 1/ПК 1) 

204 132 64 8 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ПТМ 2/ПК 2) 

86 44 22 20 

РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (СТМ 1/ СК 1) 34 18 16 - 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
160 - 160 - 

Профессиональные производственные  
и специальный модули: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ППМ 1/ПК 1) 

160 - 160 - 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ППМ 2/ПК 2) 
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Модули 

Обучение в учебном 
центре/структурном 

подразделении 
(контактные) часы 

В
се

го
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (СПМ 1/ СК 1)     
Консультации 8 8 - - 
Квалификационный экзамен 8 8 - - 

Всего 520 226 266 28 
Вне сетки учебного плана проводятся индивидуальные и групповые практические 

занятия на тренажерных комплексах по программам тренажерной подготовки: 
3.5. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана «Индивидуальные 

практические занятия по отработке практических навыков по должности дежурный по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной 
станции V класса»; 

3.6. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана «Практические 
занятия по отработке практических навыков по оказанию первой помощи». 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПЛАНА № 1 
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

об
уч

ен
и

е 

Количество недель 
Количество часов в неделю 

1 2-5 6 7 8 9 
110
-12 

13 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
(ОПМ/ОПК) 

20 20 - - - - - - - 

2. Профессиональные теоретические и 
специальный модули: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 
НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ПТМ 1/ПК 1) 

204 20 40 24 - - - - - 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 
НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ПТМ 2/ПК 2) 

86 - - 16 40 30 - - - 

4. РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (СТМ 1/ СК 1) 34 - - - - 10 22 - 2 

5. 

Профессиональные производственные и 
специальный модули: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 
НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ППМ 1/ПК 1) 

160 - - - - - 18 40 22 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 
НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ППМ 2/ПК 2) 
РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
(СПМ 1/ СК 1) 
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№ Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

об
уч

ен
и

е 

Количество недель 
Количество часов в неделю 

1 2-5 6 7 8 9 
110
-12 

13 

 Консультации 8 - - - - - - - 8 
 Квалификационный экзамен 8 - - - - - - - 8 
 Всего 520 40 40 40 40 40 40 40 40 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН № 1 ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Часы при обучении 

Обучение в учебном 
центре/структурном 

подразделении 
(контактные) часы 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
 (в том числе с 

использованием 
ДОТ) 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том 
числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

ра
б

от
ы

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

344 
32
4 

194 102 28 20 16 4 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ (ОПМ/ОПК) 

20 - - - - 20 16 4 

Профессиональные теоретические и 
специальный модули: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ПТМ 1/ПК 1) 

204 
20
4 

132 64 8 - - - 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 
РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ 
ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ПТМ 2/ПК 2) 

86 86 44 22 20 - - - 

РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
(СТМ 1/ СК 1) 

34 34 18 16 - - - - 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 В СТРУКТУРНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

160 
16
0 

- 160 - - - - 
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Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Часы при обучении 

Обучение в учебном 
центре/структурном 

подразделении 
(контактные) часы 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
 (в том числе с 

использованием 
ДОТ) 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том 
числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

ра
б

от
ы

 

Профессиональные производственные 
и специальный модули: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ППМ 1/ПК 1) 160 

16
0 

- 160 - - - - 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 
РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ 
ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
V КЛАССА (ППМ 2/ПК 2) 
РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
(СПМ 1/ СК 1) 
Консультации 8 8 8 - - - - - 
Квалификационный экзамен 8 8 8 - - - - - 

Всего 
520 

50
0 

210 262 28 20 16 4 

Вне сетки учебного плана проводятся индивидуальные и групповые практические 
занятия на тренажерных комплексах по программам тренажерной подготовки: 

3.5. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана «Индивидуальные 
практические занятия по отработке практических навыков по должности дежурный по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной 
станции V класса»; 

3.6. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана «Практические 
занятия по отработке практических навыков по оказанию первой помощи». 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПЛАНА № 1 
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

№
  

Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

об
уч

ен
и

е 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
уч

еб
н

ы
х 

ч
ас

ов
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
б

от
ы

 о
б

уч
аю

щ
ег

ос
я Количество недель 

Количество часов в неделю 

1-5 6 7 8 9-12 13 

1.  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ (ОПМ/ОПК) * 

20 20 - - - - - - 

2.  Профессиональные теоретические и 
специальный модули: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V 
КЛАССА  
(ПТМ 1/ПК 1) 

20
4 

- 40 4 - - - - 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V 
КЛАССА 
(ПТМ 2/ПК 2) 

86 - - 36 40 10 - - 

4.  РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
(СТМ 1/ СК 1) 

34 - - - - 30 - 4 

5.  Профессиональные 
производственные и специальный 

модули: 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V 
КЛАССА  
(ППМ 1/ПК 1) 

16
0 

- - - - - 40 - 
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№
  

Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

об
уч

ен
и

е 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
уч

еб
н

ы
х 

ч
ас

ов
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
б

от
ы

 о
б

уч
аю

щ
ег

ос
я Количество недель 

Количество часов в неделю 

1-5 6 7 8 9-12 13 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V 
КЛАССА  
(ППМ 2/ПК 2) 

 

 

      

 РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
(СПМ 1/ СК 1) 

 Консультации 8 - - - - - - 8 
 Квалификационный экзамен 8 - - - - - - 8 
 Всего 52

0 
20 

40 40 40 40 40 
20 

* Данный раздел изучается обучающимися в заочной форме с применением ДОТ в 
Системе дистанционного обучения ОАО «РЖД» (далее – СДО) по рекомендованному ЦПТК 
дистанционному учебному курсу. 

2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН № 2 ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Модули 

Обучение в учебном 
центре/структурном 

подразделении 
(контактные) часы 

В
се

го
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

112 58 46 8 

Профессиональные теоретические модули: 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  
V КЛАССА (ПТМ 1/ПК 1) 

74 40 32 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  

38 18 14 6 
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V КЛАССА (ПТМ 2/ПК 2) 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
40 - 40 - 

Профессиональные производственные модули: 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  
V КЛАССА (ППМ 1/ПК 1) 40 - 40 - 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, 
ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  
V КЛАССА (ППМ 2/ПК 2) 

Квалификационный экзамен 8 8 - - 
Всего 160 66 86 8 

 
Вне сетки учебного плана проводятся индивидуальные и групповые практические 

занятия на тренажерных комплексах по программам тренажерной подготовки: 
3.5. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана «Индивидуальные 

практические занятия по отработке практических навыков по должности дежурный по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной 
станции V класса»; 

3.6. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана «Практические 
занятия по отработке практических навыков по оказанию первой помощи». 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПЛАНА № 2 
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

№  
п/п 

Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

об
уч

ен
и

е 

Количество недель 
Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

1.  Профессиональные теоретические модули: 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА 
(ПТМ 1/ПК 1) 

74 40 34 - - 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА 
(ПТМ 2/ПК 2) 

38 - 6 32 - 

3.  Профессиональные производственные модули: 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА 

40 - - 8 32 
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№  
п/п 

Модули 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

об
уч

ен
и

е 

Количество недель 
Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

(ППМ 1/ПК 1) 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И 
ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА 
РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА 
(ППМ 2/ПК 2) 

 Квалификационный экзамен 8 - - - 8 
 Всего 16

0 
40 40 40 40 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ МОДУЛЕЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
3.1. «ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» (ОПМ/ОПК) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
Планируемые результаты обучения 

Знания Умения 
Действия  

(практический опыт) 
Общий курс железных дорог 

1. Структура управления 
железнодорожным 
транспортом. 
2. Инфраструктура железных 
дорог. 
3. Подвижной состав 
железных дорог. 
4. Организация движения 
поездов на железнодорожном 
транспорте. 
5. Автоматизированные 
системы организации и 
управления перевозочным 
процессом 

1. Применять знания  
о структуре ОАО «РЖД»  
в производственном 
процессе. 
2. Применять знания  
о хозяйстве  железных 
дорог. 
3. Применять знания  
об организации движения 
поездов в 
производственном 
процессе. 
4. Ориентироваться  
в ситуации в случае 
нарушения графика 
движения поездов 

1. Взаимодействие 
работников структурных 
подразделений 
функциональных филиалов 

Основы экономических знаний и трудового законодательства  
для работников железнодорожного транспорта 
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Знания Умения 
Действия  

(практический опыт) 
1. Нормы Трудового кодекса 
Российской Федерации в 
объеме, необходимом для 
выполнения работ. 
2. Нормы рабочего времени и 
времени отдыха. 
3. Корпоративная система 
оплаты труда в ОАО «РЖД», 
премирование работников. 
4. Дисциплина труда, виды 
ответственности. 
5. Положения Коллективного 
договора ОАО «РЖД». 
6. Корпоративная пенсионная 
система работников  
ОАО «РЖД». 
7. Кодекс деловой этики  
ОАО «РЖД». 
8. Социальная политика на 
железнодорожном 
транспорте. 
9. Сервисный портал 
работника ОАО «РЖД» 

1. Применять нормы 
трудового 
законодательства в 
объеме, необходимом для 
выполнения работ. 
2. Соблюдать нормы 
рабочего времени, режима 
труда и отдыха. 
3. Пользоваться льготами 
и гарантиями, которые 
предоставляет ОАО 
«РЖД». 
4. Пользоваться 
Сервисным порталом 
работника  
ОАО «РЖД». 
5. Применять нормы 
Кодекса деловой этики  
ОАО «РЖД» 

1. Составление документов 
(заявления на прием, на 
отпуск  
и т.д.). 
2. Соблюдение трудовой 
дисциплины. 
3. Соблюдение норм Кодекса 
деловой этики ОАО «РЖД». 
4. Использование социальных 
гарантий, выплат, льгот  
и компенсаций, 
предусмотренных 
Коллективным договором  
ОАО «РЖД» 

Охрана труда 
1. Законодательные и 
нормативные правовые акты  
по охране труда. Основные 
положения и понятия охраны 
труда. 
2. Основные локальные 
нормативные акты по охране 
труда в ОАО «РЖД». 
Управление охраной труда в 
компании. 
3. Производственный 
травматизм, 
профессиональные 
заболевания и их 
профилактика.  
4. Меры социальной защиты 
пострадавших на 
производстве. 
5. Правила использования 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 
6. Обеспечение безопасности 
при нахождении на 
железнодорожных путях. 
7. Основы 
электробезопасности. 

1. Применять 
законодательные и 
нормативные правовые 
акты, локальные 
нормативные акты  
ОАО «РЖД» по охране 
труда в объеме, 
необходимом для 
выполнения работ. 
2. Соблюдать меры 
безопасности при 
нахождении на 
железнодорожных путях. 
3. Применять средства 
индивидуальной защиты. 
4. Соблюдать меры 
безопасности и порядок 
действий при 
возникновении аварийных 
и чрезвычайных ситуаций. 
5. Оказывать первую 
помощь пострадавшим 

1. Соблюдение требований в 
области охраны труда. 
2. Выполнение обязанностей  
в области охраны труда 
3. Соблюдение требований 
безопасности при нахождении 
 на железнодорожных путях. 
4. Соблюдение требований 
охраны труда при 
эксплуатации 
электроустановок. 
5. Соблюдение требований 
пожарной безопасности. 
6. Соблюдение мер 
безопасности и порядка 
действий при возникновении 
аварийных и чрезвычайных 
ситуаций. 
7. Правильное применение 
средств индивидуальной 
защиты. 
8. Оказание первой помощи 
пострадавшим 
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Знания Умения 
Действия  

(практический опыт) 
8. Основы пожарной 
безопасности. 
9. Требования безопасности  
при возникновении 
аварийных и чрезвычайных 
ситуаций. 
10.  Первая помощь 
пострадавшим 

Общие вопросы ПТЭ железных дорог 
1. Основные нормативные 
документы, 
регламентирующие работу 
железнодорожного 
транспорта. 
2. Культура безопасности  
в ОАО «РЖД» 

1. Определять основные 
причины нарушения 
безопасности движения 
поездов. 
2. Пользоваться 
нормативными 
документами в области 
безопасности движения. 
3. Применять знания 
распоряжения ОАО 
«РЖД» «Об аттестации 
работников, 
производственная 
деятельность которых 
связана с движением 
поездов и маневровой 
работой на 
железнодорожных путях 
общего пользования  
ОАО «РЖД». 
4. Ориентироваться  
в основных направлениях 
Стратегии обеспечения 
гарантированной 
безопасности и 
надежности 
перевозочного процесса  
в холдинге «РЖД» 

1. Определение объема 
знаний по ПТЭ для каждой 
профессии 

Гражданская оборона 
1. Система гражданской 
обороны в Российской 
Федерации. 
2. Железнодорожная 
транспортная система 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
3. Порядок действий 
работников 
железнодорожного 
транспорта при сигналах 

1. Применять знания в 
области гражданской 
обороны. 
2. Использовать права  
и выполнять обязанности 
граждан в области 
гражданской обороны. 
3. Применять единую 
систему предупреждения и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) 
4. Применять 

1. Действия работников 
железнодорожного транспорта 
в чрезвычайных ситуациях. 
2. Действий работников 
железнодорожного транспорта 
при сигналах тревог 



17 

 Электронная подпись. Подписал: Иванов П.А. 

№1068 от 14.07.2020 

Знания Умения 
Действия  

(практический опыт) 
тревог. 
4. Порядок действий 
работников 
железнодорожного 
транспорта при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
5. Правила использования 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты 

железнодорожную 
транспортную систему 
предупреждения и 
ликвидации ЧС. 
5. Определять 
потенциально опасные 
объекты 
железнодорожного 
транспорта 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ 
п/п 

Разделы/темы 

Обучение в учебном 
центре 

(контактные часы) 

вс
ег

о
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

1. Общий курс железных дорог 2 1,5 0,5 

2. 
Основы экономических знаний и трудового 
законодательства для работников железнодорожного 
транспорта 

2 2 - 

3. Охрана труда 12 8,5 3,5 

3.1. 

Законодательные и нормативные правовые акты  
по охране труда. 
Основные положения и понятия охраны труда. Основные 
локальные нормативные акты по охране труда в ОАО 
«РЖД». 
Управление охраной труда в компании 

2 1,5 0,5 

3.2. 

Производственный травматизм, профессиональные 
заболевания. Общие понятия и основные подходы  
в их профилактике. 
Меры социальной защиты пострадавших  
на производстве. 
Правила использования средств индивидуальной  
и коллективной защиты 

2 1,5 0,5 

3.3. Основы электробезопасности 2 1,5 0,5 

3.4. Основы пожарной безопасности 1 1 - 

3.5. 
Требования безопасности при возникновении аварийных и 
чрезвычайных ситуаций 

1 1 - 

3.6. Обеспечение безопасности при нахождении  2 1 1 
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№ 
п/п 

Разделы/темы 

Обучение в учебном 
центре 

(контактные часы) 

вс
ег

о
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

на железнодорожных путях 

3.7. Первая помощь пострадавшим 2 1 1 

4. Общие вопросы ПТЭ железных дорог 2 2 - 

5. Гражданская оборона 1 1 - 

 
Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 1 - 

 
Всего 20 16 4 

по учебным занятиям 
№ раздела/ 

занятия 
Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

1. 2 Общий курс железных дорог 
1-2 1,5 Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Взаимодействие ОАО «РЖД» с другими видами транспорта 
Российской Федерации. 
Структура ОАО «РЖД». Управление холдингом «РЖД». 
Инфраструктура железнодорожного транспорта. 
Взаимодействие руководителей, специалистов и рабочих на 
полигоне железной дороге. Место рабочего в структуре ОАО 
«РЖД». Взаимодействие работников при осуществлении 
технологических процессов. Содержание труда основных рабочих 
профессий работников железнодорожного транспорта. 
Организация движения поездов на железнодорожном транспорте. 
Подвижной состав железных дорог 

0,5 Практическая работа № 1. 
Деловая игра по взаимодействию работников структурных 
подразделений функциональных филиалов «Отправление и 
доставка груза от станции «А» до станции «Б» 

2. 2 
Основы экономических знаний  

и трудового законодательства для работников 
железнодорожного транспорта 

3-4 2 Основные понятия экономики  
и трудового права 

Трудовой договор. 
Основные положения правил внутреннего трудового распорядка 
(рабочее время, время отдыха). 
Дисциплина труда, виды ответственности. 
Корпоративная система оплаты труда в ОАО «РЖД». 
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№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

Коллективный договор ОАО «РЖД». 
Корпоративная пенсионная система работников  
ОАО «РЖД». 
Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» (основные принципы). 
Сервисный портал работника ОАО «РЖД» 

3. 12 Охрана труда 
5-6 1,5 Законодательные и нормативные правовые акты 

 по охране труда. Основные положения и понятия охраны труда. 
Основные локальные нормативные акты по охране труда в ОАО 

«РЖД». Управление охраной труда в компании 
Основные положения и понятия охраны труда. 
Права, обязанности и ответственность работников  
в области охраны труда. Обучение по охране труда. 
Система управления охраной труда в компании. 
Инструменты управления охраной труда на предприятии/ 
в структурном подразделении. 
Базовые принципы обеспечения безопасности труда. 
Специальная оценка условий труда и профилактические 
мероприятия по охране труда. 
Требования охраны труда к производственным объектам, 
служебным, бытовым помещениям 

0,5 Практическая работа № 2. 
Применение инструментов управления охраной труда на 
предприятии/в структурном подразделении и базовых принципов 
обеспечения безопасности труда 

7-8 1,5 Производственный травматизм, профессиональные заболевания. 
Общие понятия и основные подходы в их профилактике.  Меры 
социальной защиты пострадавших на производстве. Правила 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты 
Понятия «травма», «несчастный случай», «профессиональное 
заболевание», их классификация,  порядок расследование и учет. 
Действия работников при несчастном случае на производстве и/или 
ухудшении состояния здоровья. 
Мероприятия по предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний. 
Обязательные и периодические медицинские осмотры работников. 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
Классификация средств индивидуальной и коллективной защиты. 
Способы проверки исправности средств индивидуальной защиты. 
Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

0,5 Практическая работа № 3. 
Проверка исправности и применение средств индивидуальной 
защиты 

9-10 1,5 Основы электробезопасности 
Действие электрического тока на организм человека и последствия 
поражения электрическим током 
Классификация помещений и электроустановок по степени 
опасности поражения людей электрическим током 
Меры по обеспечению электробезопасности  
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занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

в производственных и бытовых помещениях. 
Технические средства по предупреждению поражения 
электрическим током и электрозащитные средства, средства 
индивидуальной защиты от поражения током. 
Испытание защитных средств, инструментов  
и приспособлений. 
Классификация групп по электробезопасности. 
Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. 
Правила охраны труда при работе с переносными 
электроприемниками 

0,5 Практическая работа № 4. 
Проверка пригодности средств индивидуальной защиты  
от поражения электрическим током. 
Правила выхода из зоны растекания электрического  
тока 

11-12 1 Основы пожарной безопасности 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. 
Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная 
опасность веществ и материалов. 
Причины возникновения и меры предупреждения пожаров. 
Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок их 
использования при пожаре. Пожарные поезда. 
Действия при пожаре 

1 Требования безопасности при возникновении аварийных  
и чрезвычайных ситуаций 

Правила охраны труда при перевозке, погрузке, выгрузке опасных 
грузов. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными 
грузами. Проведение аварийно-восстановительных работ. Порядок 
действий работников в случае возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций 

13-14 1 Обеспечение безопасности при нахождении  
на железнодорожных путях 

Основные требования по охране труда  
для работников железнодорожного транспорта  
при организации/проведении работ и нахождении на 
железнодорожных путях. 
Основные положения системы информации «Человек на пути» 

1 Практическая работа № 5. 
Соблюдение правил нахождения на железнодорожных путях 

15-16 1 Первая помощь пострадавшим 
Состояния, при которых оказывается первая помощь. 
Перечень мероприятий, проводимых пострадавшему на месте 
происшествия и в период доставки в медицинское учреждение. 
Средства первой помощи. 
Алгоритм действий при оказании первой помощи. 
Оказание первой помощи пострадавшим до оказания медицинской 
помощи 

1 Практическая работа № 6. 
Отработка практических навыков по оказанию первой помощи 
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пострадавшим (принципы и методика проведения сердечно-
легочной реанимации, помощь при попадании инородных тел, 
ранениях, сдавливании конечностей, кровотечениях, переломах, 
ушибах, растяжениях связок, вывихах, тепловых и химических 
ожогах, обморожениях, укусах, отравлениях и т.д.), в том числе в 
транспортных происшествиях 

4. 2 Общие вопросы ПТЭ железных дорог 
17-18 2 Основные нормативные документы, регламентирующие работу 

железнодорожного транспорта 
Основные положения документов: 
приказа Минтранса России от 21 декабря 2012 г. № 286  
«Об утверждении Правил технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации»  
(с приложениями) как основного документа, содержащего нормы и 
требования к железнодорожному транспорту; 
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ  
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 
распоряжения ОАО «РЖД» от 17 января 2015 г. № 66р  
«Об аттестации работников, производственная деятельность 
которых связана с движением поездов  
и маневровой работой на железнодорожных путях общего 
пользования ОАО «РЖД»; 
распоряжения ОАО «РЖД» от 8 декабря 2015 г.  
№ 2855р «Об утверждении Стратегии обеспечения 
гарантированной безопасности и надежности перевозочного 
процесса в холдинге «РЖД» 

5. 1 Гражданская оборона 
19 1 Гражданская оборона 

Понятие, задачи и структура гражданской обороны. 
Железнодорожная транспортная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Действия работников подразделений железнодорожного 
транспорта при объявлении чрезвычайных ситуаций 

 1 Промежуточная аттестация в форме тестирования 
20 1 Промежуточная аттестация в форме тестирования 

 
3.2. Профессиональный теоретический модуль 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 
РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА»  (ПТМ 1/ПК 1) 
Планируемые результаты обучения 

Знания Умения 
Трудовые действия 

(практический опыт) 

Место и 
уровни 

формиро
-вания 

професс
ио-

нальных 
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навыков
* 

уч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

ст
ру

кт
ур

н
ое

 
п

од
ра

зд
ел

ен
и

е 

1. Локальные нормативные 
акты по организации 
управления движением 
поездов, производства 
маневровой работы на 
раздельных пунктах в 
объеме, необходимом для 
выполнения должностных 
обязанностей.  
2. Правила технической 
эксплуатации железных 
дорог Российской 
Федерации в объеме, 
необходимом для 
выполнения должностных 
обязанностей.  
3. Порядок и правила 
организации движения 
поездов при различных 
системах регулирования 
движения.  
4. Принципы работы 
устройств и систем связи и 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики.  
5. График движения 
поездов.  
6. Техническо-
распорядительный акт 
станции, технологическая 
карта работы 
промежуточной станции. 
7. План формирования 
поездов на уровне 
региональной дирекции 
управления движением 

1. Принимать 
решения при 
планировании 
движения поездов и 
производства 
маневровой работы.  
2. Пользоваться 
автоматизированными 
информационно-
аналитическими 
системами 
организации 
движения поездов и 
производства 
маневровой работы.  
3. Оформлять 
документацию при 
планировании 
движения поездов и 
производства 
маневровой работы.  
4. Пользоваться 
устройствами и 
приспособлениями 
для перевода и 
фиксации положения 
стрелок.  
5. Анализировать 
данные поездной 
обстановки и 
фактического 
положения на 
раздельных пунктах и 
прилегающих 
перегонах, 
поступающие из  

1. Анализ поездной 
обстановки и фактического 
положения на разъезде, 
обгонном пункте, путевом 
посту и железнодорожной 
станции V класса с 
принятием 
соответствующих решений  

Ф П 

2. Составление плана 
пропуска поездов и 
выполнения графика 
движения поездов 

Ф П 

3. Распределение заданий 
между подчиненными 
работниками и 
работниками смежных 
служб согласно их 
компетенциям на разъезде, 
обгонном пункте, путевом 
посту и железнодорожной 
станции V класса  

Ф П 

4. Составление плана 
работ по выполнению 
установленных показателей 
эксплуатационной работы 
на разъезде, обгонном 
пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции  
V класса  

Ф П 
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Знания Умения 
Трудовые действия 

(практический опыт) 

Место и 
уровни 

формиро
-вания 

професс
ио-

нальных 
навыков

* 

уч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

ст
ру

кт
ур

н
ое

 
п

од
ра

зд
ел

ен
и

е 

8. Порядок приема, 
составления и передачи 
информационных 
сообщений.  
9. Устройство тормозных 
башмаков, средств 
закрепления и правила их 
применения. 
10.  Расположение 
стрелочных переводов, 
негабаритных мест на 
разъезде, обгонном пункте, 
путевом посту.  
11.  Устройство и правила 
перевода стрелок в объеме, 
необходимом для 
выполнения работ. 
12. Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии и пожарной 
безопасности на 
железнодорожном 
транспорте в объеме, 
необходимом для 
выполнения должностных 
обязанностей 

автоматизированных 
систем.  
6. Взаимодействовать 
со смежными 
службами по 
вопросам 
планирования 
движения поездов и 
производства 
маневровой работы 
разъезда, обгонного 
пункта, путевого 
поста, 
железнодорожной 
станции V класса  

 

  

* Уровни формирования профессиональных навыков по выполнению трудовых 
действий: 

«Н» – начальный уровень – первичная практическая подготовка (первичное 
формирование навыков) на персональных компьютерах с установленным программным 
обеспечением или натурных образцах; 

«Ф» – функциональный уровень – перенос первичных навыков  
на реальные объекты, способность выполнять трудовые функции или трудовые действия с 
незначительными ошибками или с оказанием помощи со стороны преподавателя, мастера 
производственного обучения, инструктора производственного обучения рабочих массовых 
профессий; 
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«П» – профессиональный уровень – развитие навыков в реальной производственной 
среде, способность самостоятельно выполнять трудовые функции или трудовые действия без 
ошибок. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 
«ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 

РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ПТМ 1/ПК 1) 

для учебного плана № 1 

№ 
п/п 

Разделы 

Часы при обучении 

Обучение в учебном центре  
(контактные часы) 

В
се

го
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

1.  Устройство железнодорожного пути 6 4 2 - 
2.  Устройство подвижного состава 6 4 2 - 

3.  
Устройства сигнализации, централизации, 
блокировки и связи 

16 10 6 - 

4.  Устройства энергоснабжения 6 6 - - 

5.  
Организация движения на железнодорожном 
транспорте 

14 14 - - 

6.  
Автоматизированные системы перевозочного 
процесса 

38 14 24 - 

7.  Организация грузовой и коммерческой работы 28 20 8 - 
8.  Технология работы железнодорожных станций 14 10 4 - 

9.  
Правила технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации 

44 35 9 - 

10.  
Организация работы дежурного по 
железнодорожной станции 

20 10 2 8 

11.  
Оказание первой помощи при несчастных случаях 
на производстве 

4 2 2 - 

12.  Безопасность производства работ 2 1 1 - 

13.  
Выполнение комплексной профессиональной задачи 
 

4 - 4 - 

 
Промежуточная аттестация в форме тестирования* 2 2 - - 

 Всего 204 132 64 8 
по учебным занятиям 

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

1.  6 Устройство железнодорожного пути 
1-2 2 Основные сведения о железнодорожном пути  

и стрелочных переводах 
Железнодорожный путь, его конструкция и элементы. План 
железнодорожной линии. Земляное полотно. Назначение и виды 
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искусственных сооружений. Конструкция и элементы верхнего 
строения пути. Стрелочные переводы, их назначение и область 
применения. Основные части, устройство и назначение одиночного 
стрелочного перевода 

3-4 2 Организация и порядок проведения комиссионного  
месячного осмотра 

Организация и требования к проведению комиссионного месячного 
осмотра железнодорожной станции. Контроль устранения 
неисправностей технических устройств железнодорожной станции, 
выявленных при осмотре. Оформление результатов осмотра 

5-6 2 Практическая работа № 1. Оформление результатов осмотра 
технических средств и обустройств станции  
(запись мероприятий и сроков устранения обнаруженных 
неисправностей в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, 
устройств СЦБ, связи и контактной сети 
(ф. ДУ-46)) 

 
№ 

раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

2.  6 Устройство подвижного состава 
7-8 2 Сведения об устройстве вагонов 

Габарит подвижного состава. Вагоны, их типы, устройство, назначение, 
основные неисправности

9-10 2 Тормозное оборудование подвижного состава 
Тормозное оборудование, его виды и требования. Тяговый подвижной 
состав. Технические средства локомотивного хозяйства 

11-12 2 Практическая работа № 2. Выявление неисправностей грузовых и 
пассажирских вагонов по внешним признакам 

3. 14 
Устройства сигнализации, централизации,  

блокировки и связи 
13-14 2 Общие сведения об элементах систем регулирования движения поездов 

Классификация систем регулирования движения поездов. Светофоры, 
их назначение, устройство и виды. Электрические рельсовые цепи, их 
назначение, устройство и принцип действия 

15-16 2 Виды систем регулирования движения поездов 
Полуавтоматическая блокировка (ПАБ). Назначение и устройства ПАБ. 
Автоматическая блокировка (АБ), принцип действия и классификация 
систем АБ. Однопутная двухсторонняя АБ. Двухпутная двухсторонняя 
АБ. Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) 

17-18 2 Системы электрической централизации на станции 
Назначение и виды автоматических ограждающих устройств на 
железнодорожных переездах. Электрическая централизация стрелок и 
сигналов: классификация систем и виды аппаратов управления в 
системах ЭЦ. Маршрутизация промежуточных железнодорожных 
станций. Понятие «негабаритный изолирующий стык». Назначение и 
устройство стрелочного электропривода 

19-20 2 Сведения о микропроцессорной системе  
электрической централизации 

Релейная централизация промежуточных железнодорожных  
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№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  

станций. Микропроцессорные системы ЭЦ. Общие сведения об 
устройствах микропроцессорной централизации (МПЦ). 
Функциональные возможности АРМ ДСП при МПЦ. Системы 
диагностики железнодорожного подвижного состава, их виды и 
назначение 

21-22 2 Виды и назначение железнодорожной связи 
Назначение и правила пользования станционной, маневровой и 
двухсторонней парковой связью. Виды оперативно-технологической 
связи (ОТС). Предъявляемые к ОТС требования. Связь для оповещения 
(информации) пассажиров 

23-24 1 Практическая работа № 3. Расстановка на схематическом плане 
железнодорожной станции нумерации путей, стрелочных переводов, 
поездных и маневровых светофоров  

25-26 1 Практическая работа № 4.

 

Перевод централизованного стрелочного 
перевода курбелем и меры безопасности при этом 

27-28 4 Практическая работа № 5. Установка и отмена поездных, маневровых 
маршрутов. Искусственное размыкание маршрута 

4.  6 Устройства энергоснабжения 
29-30 2 Общие сведения о системе электроснабжения  

железных дорог 
Система электроснабжения электрифицированных железных дорог. 
Системы тока и напряжения контактной сети. Тяговые подстанции. 
Требования к устройствам электроснабжения 

31-32 2 Устройство и назначение контактной сети 
Элементы электротяговой сети. Контактная сеть, ее назначение и 
устройство. Устройства секционирования контактной сети. 
Нейтральная вставка и воздушный  промежуток. Особенности 
устройства контактной сети для скоростного движения 

33-34 2 Фидер и требования к переключению дистанционно управляемых 
разъединителей 

Фидеры. Фидерные зоны, их назначение. Токоразделы. Включение   и   
отключение  фидеров  при подаче  и   снятии  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  

напряжения с контактной сети. Назначение дистанционно управляемых 
разъединителей. Порядок переключения дистанционно управляемых 
разъединителей контактной сети основного и резервного питания. 
Меры безопасности при переключении разъединителей 

5.  14 Организация движения на железнодорожном транспорте 
37-38 2 Основные сведения об эксплуатационной работе железнодорожного 

транспорта 
Сущность и содержание эксплуатационной работы. Основные задачи и 
принципы организации движения. Документы, регламентирующие 
эксплуатационную работу железных дорог и безопасность движения. 
Основные показатели эксплуатационной работы.  
Организационная структура управления железнодорожным 
транспортом. Принципы построения новой системы управления 
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перевозочным процессом 
39-40 2 План формирования поездов 

План формирования поездов, его назначение, содержание, требования, 
показатели, контроль, нарушения 

41-42 2 График движения поездов 
График движения поездов. Значение, графическое изображение, форма, 
содержание, классификация, расчет элементов, исходные данные и 
требования, предъявляемые к графику движения поездов.  
Расчет массы и длины состава грузового поезда. Станционные и 
межпоездные интервалы, их расчет. Обеспечение требований 
безопасности движения поездов при расчете интервалов 

43-44 2 Виды графика движения поездов 
Нумерация поездов, их условное обозначение на графике. Прокладка 
пассажирских и грузовых поездов. «Окна» в графике для ремонтных и 
строительных работ. Вариантные графики движения поездов. Скорости 
движения поездов 

45-46 2 Основные сведения о местной работе участка 
Местная работа участка и направления. Способы обслуживания 
местной работы промежуточных станций  

 
№ 

раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  
Схемы работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских 
локомотивов 

47-48 2 Показатели работы железнодорожного транспорта 
Задачи и порядок технического нормирования работы железных дорог. 
Основные количественные и качественные показатели работы 

49-50 2 Показатели использования локомотивов и вагонного парка 
Показатели использования вагонного парка. Пробеги вагонов. Нагрузки 
вагонов. Оборот вагона. Показатели использования локомотивов. 
Среднесуточный пробег локомотива. Производительность локомотива 

6.  36 Автоматизированные системы перевозочного процесса 
53-54 2 Основные сведения об автоматизированной системе ведения и анализа 

графика исполненного движения  
ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

Назначение и функциональные возможности автоматизированной 
системы ведения и анализа графика исполненного движения ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ». Форма и содержание машинного графика. Табло 
диспетчерского контроля. Автоматизированный ввод оперативной 
информации в систему 

55-56 2 Порядок ведения графика исполненного движения  
ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

Правила ведения графика исполненного движения в зоне 
ответственности ДСП. Автоматизированное ведение журнала движения 
поездов и локомотивов (ф. ДУ-2).  
Ручной ввод информации в систему с рабочего места ГИД дежурного 
по железнодорожной станции. Отражение особенностей хода 
эксплуатационной работы вводом специальных пометок в виде окон, 
линий, значков или текста, привязанных к месту действия или к 
поездам. Внесение отметок о нарушении графика движения поездов 
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57-58 2 Основные сведения об автоматизированной системе управления 
перевозками 

Назначение и функциональные возможности автоматизированной    
системы     оперативного   управления 

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  

перевозками (АСОУП).  
Информационное обеспечение АСОУП. Виды сообщений, посылаемые 
в АСОУП. Структура выходных документов системы АСОУП. 
Основные сообщения-запросы АСОУП 

59-60 2 Основные сведения об автоматизированной системе управления 
станциями 

Назначение и функциональные возможности автоматизированной 
системы управления станциями  
(АСУ СТ). Интерфейс пользователя системы АСУ СТ. Взаимодействие 
системы АСУ СТ с системами АСОУП, ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

61-62 2 Порядок ввода информации в автоматизированную систему 
управления станциями 

Функции, закрепленные в АСУ СТ за дирекцией управления 
движением. Порядок ввода информации в систему АСУ СТ в границах 
ответственности ДСП 

63-64 2 Основные сведения об автоматизированной системе выдачи и отмены 
предупреждений об ограничении скорости движения поездов 

Назначение и функциональные возможности автоматизированной 
системы выдачи и отмены предупреждений об ограничении скорости 
движения поездов (АСУ ВОП-2). Порядок работы в подсистеме 
формирования бланков ДУ-61 АСУ ВОП-2 (АРМ ДУ-61). Порядок 
работы в АРМ ДУ-61 по оформлению книги для записи 
предупреждений на поезда (ф. ДУ-60). Порядок выдачи 
предупреждений при неработоспособности системы  
АСУ ВОП-2 

65-66 2 Основные сведения о системе электронного технологического 
документооборота с применением цифровой подписи АС ЭТД 

Назначение и условия применения автоматизированной системы. 
Порядок подписания документов с использованием системы АС ЭТД. 
Обязанности ДСП при возникновении глобального сбоя 
автоматизированных систем 

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

67-70 4 Практическая работа № 6. Работа в автоматизированных системах 
ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

71-72 2 Практическая работа № 7. Работа в автоматизированных системах 
АСОУП 

73-74 2 Практическая работа № 8. Работа в автоматизированных системах 
АСУ СТ 

75-78 4 Практическая работа № 9. Ведение в электронном варианте журнала 
движения поездов и локомотивов 
 (ф. ДУ-2) 
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79-82 4 Практическая работа № 10. Работа в подсистеме формирования 
бланков ДУ-61 АСУ ВОП-2 (АРМ ДУ-61) по  оформлению бланка 
предупреждений и книги для записи предупреждений на поезда (ф. ДУ-
60) 

83-86 4 Практическая работа № 11. Отработка действий ДСП при 
возникновении сбоев в работе автоматизированных систем 

7. 22 Организация грузовой и коммерческой работы 

87-88 2 Основы грузовой и коммерческой работы 
Перевозочный процесс. Грузовые и коммерческие операции. Виды 
сообщений и классификация грузовых перевозок  

89-90 2 Правила перевозок грузов 
Подготовка грузов к перевозке. Комплект перевозочных документов. 
Назначение транспортной железнодорожной накладной, требования к 
ее оформлению. Прием грузов к перевозке. Назначение и содержание 
вагонного листа. Срок доставки грузов. Пломбирование вагонов, 
контейнеров 

91-92 2 Правила перевозок грузов 
Перевозка грузов в контейнерах. Перевозка насыпных и навалочных 
грузов. Перевозка смерзающихся грузов. Перевозка грузов в открытом 
подвижном составе: основные требования к размещению грузов, 
габариты погрузки, перевозка на сцепах. Подготовка и прием 
скоропортящихся грузов к перевозке. Перевозка грузов на особых 
условиях.  
Железнодорожные пути необщего пользования. Договор на 
эксплуатацию пути необщего пользования, подачу  и  уборку  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  
вагонов.  
Перевозка грузов в смешанном и международном сообщении

93-94 2 Технология работы пунктов коммерческого осмотра 
Операции в пути следования. Виды операций. Осмотр поездов в 
техническом и коммерческом отношении. Технология работы пунктов 
коммерческого осмотра с применением Автоматизированной системы 
коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ) 

95-96 2 Обеспечение сохранности перевозимых грузов 
Виды несохранных перевозок и причины их возникновения.  
Ответственность перевозчика, грузоотправителей и грузополучателей 
за сохранность грузов.  
Виды и формы актов, порядок их оформления. Учет и отчетность по 
несохранным перевозкам. Расследование случаев несохранных 
перевозок 

97-100 4 Классификация опасных грузов 
Опасные грузы, их классификация, характеристика и основные 
свойства. Правила перевозок. Оформление перевозочных документов 

101-102 2 Практическая работа № 12. Классификация опасных грузов, 
определение их опасных свойств 

103-106 4 Практическая работа № 13. Порядок действий работников при 
возникновении аварийной ситуации с опасными грузами, порядок 
поиска номера аварийной карточки 
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107-108 2 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам 
Транспортная маркировка опасных грузов. Сопровождение опасных 
грузов. Аварийная ситуация. Правила безопасности и порядок 
ликвидации аварийных ситуаций 

109-110 2 Основные зоны и степени негабаритности грузов 
Негабаритные грузы. Зоны и степени негабаритности грузов. Индекс 
негабаритности и его значение. Негабаритные, сверхнегабаритные, 
тяжеловесные грузы. Контрольная рама 

111-112 2 Требования к перевозке негабаритных  
и тяжеловесных грузов 

Порядок приема негабаритного груза к перевозке 
№ 

раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных 
грузов. Порядок пропуска и сопровождения поездов, в составе которых 
имеются вагоны с негабаритным грузом. Правила формирования 
поездов, в составе которых имеются вагоны с негабаритными грузами 

113-114 2 Практическая работа № 14. Порядок обеспечения безопасности при 
приеме, отправлении и пропуске поездов, в составе которых имеются 
вагоны с негабаритными грузами 

8.  18 Технология работы железнодорожных станций 
115-116 2 Документы, регламентирующие работу  

железнодорожной станции 
Основные сведения о документах, регламентирующих работу 
железнодорожной стации, и требования, предъявляемые к ее работе. 
Положение о железнодорожной станции, технологический процесс 
работы станции, типовая технологическая карта работы 
железнодорожной станции, техническо-распорядительный акт станции 
(ТРА). Технологическая карта промежуточной станции 

117-120 4 Практическая работа № 15. Ознакомление с разделами ТРА станции в 
программно-технологическом комплексе автоматизированной системы 

121-122 2 Технология работы промежуточной  
железнодорожной станции 

Устройство и работа промежуточных железнодорожных станций, 
разъездов, обгонных пунктов. Схемы промежуточных станций 
различных типов. Границы железнодорожной станции. Полная и 
полезная длина станционного пути 

123-124 2 Инструкционно-технологическая карта  
дежурного по железнодорожной станции 

Назначение и содержание инструкционно-технологической карты ДСП. 
Операции по приёму, отправлению, пропуску поездов на 
промежуточных станциях. Организация работы сборных поездов. 
Особенности работы промежуточных станций при диспетчерской 
централизации 
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№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

125-126 2 Задачи и организационная структура станционного технологического 
центра 

Организация обработки поездной информации и перевозочных 
документов. Техническое оснащение станционного технологического 
центра (СТЦ). Кодирование объектов железнодорожного транспорта. 
Единая сетевая разметка. Система информации о поездах. Понятие 
«условная длина грузового вагона» 

127-128 2 Назначение и содержание натурного листа  
грузового поезда 

Натурный лист грузового поезда, его назначение и содержание, 
порядок составления. Телеграмма-натурный лист грузового поезда, ее 
разделы. Графа «Особые отметки», ее назначение и порядок 
заполнения. Требования к пакетированию перевозочных документов.  
Порядок учета простоев грузовых вагонов на железнодорожной 
станции. Категории грузовых вагонов на железнодорожных станциях 

9. 44 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 
129-130 2 Общие положения Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 
Разделы I, II, III к ПТЭ. Основные понятия и определения. Общие 
обязанности работников ОАО «РЖД» 

131-132 2 Организация функционирования сооружений  
и устройств железнодорожного транспорта 

Раздел IV: пункты 16-34, 38. Раздел V. Раздел VI (на участках движения 
поездов пассажирских со скоростями более  
140 до 250 км/ч).  
Здания, платформы и другие сооружения и устройства, 
предназначенные для обслуживания пассажиров. Требования, 
предъявляемые к размещению грузовых и пассажирских платформ, 
расположенных на железнодорожных линиях со смешанным 
движением пассажирских и грузовых поездов. Сооружения и 
устройства  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  

на железнодорожных станциях, предназначенные для выполнения 
грузовых операций. Устройства автоматического выявления 
непригодных в коммерческом отношении вагонов поездов. 
Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта 

133-134 2 Техническая эксплуатация путевого хозяйства 
Приложение № 1 к ПТЭ «Техническая эксплуатация путевого 
хозяйства»: пункты 4-7, 9, 10, 12, 14. Размещение железнодорожных 
станций, разъездов и обгонных пунктов в плане и профиле. 
Номинальный размер ширины колеи. Неисправности стрелочных 
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переводов, при которых запрещается их эксплуатация. Расположение 
рельсов по уровню в прямых и кривых участках железнодорожного 
пути 

135-136 2 Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их 
эксплуатация 

Приложение № 1 к ПТЭ «Техническая эксплуатация путевого 
хозяйства»: пункты 15, 17-20, 25, 28, 30.  
Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их 
эксплуатация. Требования к установке стрелочных контрольных 
замков. Обязанности дежурного по переезду. Места установки 
предохранительных тупиков и охранных стрелок. Требования к 
установке сигнальных и путевых знаков 

137-138 2 Практическая работа № 16. Выявление неисправностей стрелочного 
централизованного перевода 

139-140 2 Техническая эксплуатация подвижного состава 
Приложение № 5 к ПТЭ «Техническая эксплуатация подвижного 
состава»: пункты 1, 2, 5, 7, 9-11. Требования к техническому состоянию 
подвижного состава. Требования к потенциально-опасному 
подвижному составу. Отличительные знаки и надписи на подвижном 
составе 

141-142 1 Требования к оборудованию локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава 

Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и 
правильное сцепление вагонов в составе поезда при наличии и 
отсутствии осмотрщиков вагонов. Подвижной  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  
состав, запрещенный к выпуску в эксплуатацию. Порядок предъявления 
вагонов к техническому обслуживанию 

 
1 Практическая работа № 17. Порядок предъявления грузовых вагонов к 

техническому обслуживанию 
143-144 2 Требования к устройствам СЦБ на перегоне и станции 

Приложение № 3 к ПТЭ «Технологическая эксплуатация устройств 
сигнализации, централизации и блокировки»: пункты 1-17, 19-24, 26-30. 
Требования к видимости сигнальных огней светофоров. Нормальное 
показание проходных светофоров. Требования к установке входных и 
выходных светофоров. Применение ключей-жезлов.  
Требования к устройствам электрической централизации 

145-146 2 Требования к устройствам СЦБ на перегоне и станции 
Приложение № 3 к ПТЭ «Технологическая эксплуатация устройств 
сигнализации, централизации и блокировки»: пункты 32-39, 44, 46, 49, 
53. Требования к станционной блокировке. Требования к 
автоматической переездной сигнализации. Требования к средствам 
автоматического контроля технического состояния подвижного состава 
на ходу поезда.  
Требования к опломбированию аппаратов сигнализации, централизации 
и блокировки. Требования к проведению работ по переоборудованию, 
ремонту и замене устройств СЦБ 

147-148 2 Обеспечение безопасности движения поездов  
при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ 

«ЦШ-530-11. Инструкция по обеспечению безопасности движения 
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поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ», 
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 
2055р (с учетом изменений и дополнений), изучается в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей ДСП 

149-152 4 Практическая работа № 18. Организация приема, отправления поездов 
и маневровой работы в условиях выключения устройств СЦБ 

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

153-154 2 Техническая эксплуатация технологической электросвязи 
Приложение № 2 к ПТЭ «Техническая эксплуатация  технологической 
электросвязи»: пункты 1-3, 6, 8, 10, 12,  
13, 14 

155-156 2 Техническая эксплуатация устройств  
технологического электроснабжения 

Приложение № 4 к ПТЭ «Техническая эксплуатация устройств 
технологического электроснабжения»: пункты 1, 4, 8-10 

157-158 2 Организация движения поездов  
на железнодорожном транспорте 

Приложение № 6 к ПТЭ: пункты 1-95, 102, 103, 104,  
106-110. Приложение № 9 к ПТЭ: пункты 1-8, 64-69 

159-160 2 Безопасность движения 
Аспекты культуры безопасности движения. Принципы 
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса. 
Основные причины нарушения безопасности движения поездов 

161-162 2 Сигналы и светофоры на железнодорожном транспорте 
Сигналы на железнодорожном транспорте. Светофоры на 
железнодорожном транспорте 

163-164 2 Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте 
Сигналы ограждения. Схемы ограждения препятствий и мест 
производства работ на железнодорожных путях общего и необщего 
пользования 

165-166 2 Ручные сигналы на железнодорожном транспорте. Сигнальные 
указатели и знаки 

Ручные сигналы, их назначение и порядок подачи. Сигналы, 
применяемые при маневровой работе.  
Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте. 
Сигналы, применяемые при маневровой работе 

167-168 2 Сигналы, применяемые для обозначения поездов,  
и звуковые сигналы 

Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов    и    
другого    железнодорожного   подвижного  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  
состава. Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте. Сигналы 
тревоги и специальные указатели. Правила применения семафоров 

169-170 2 Обеспечение безопасности движения поездов  
при выполнении путевых работ 

«Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ», утвержденная распоряжением ОАО 
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«РЖД» от 14 декабря 2016 г. № 2540р, изучается в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей ДСП. 
Порядок предоставления и использования технологических «окон» для 
ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах 
ОАО «РЖД». Обеспечение безопасности движения при предоставлении 
технологических «окон» 

171-172 1 Практическая работа № 19. Определение видов светофоров и их 
показаний 

1 Практическая работа № 20. Прием, отправление и пропуск поездов в 
условиях производства путевых работ 

10. 20 
Организация работы дежурного  

по железнодорожной станции 
173-174 2 Должностные обязанности дежурного  

по железнодорожной станции 
Роль дежурного по железнодорожной станции, его должностные 
обязанности, права и ответственность. Обязанности при приеме и сдаче 
дежурства. Ознакомление с записями в журнале осмотра путей, 
стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (ф. ДУ-
46). Порядок контроля за устранением неисправностей комиссионного 
осмотра с последующим подтверждением в ЕКАСУИ КМО. 
Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам 
планирования движения поездов и производства маневровой работы 

175-176 2 Практическая работа № 21. Отработка практических навыков по 
оформлению записей по приему (сдаче) дежурства в журнале формы 
ДУ-2 и  журнале формы ДУ-46  
и   по  взаимодействию  со  смежными  подразделениями  по  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  
вопросам планирования движения поездов и производства маневровой 
работы 

177-178 2 Безопасность движения поездов при выполнении операций  
по приему, отправлению и пропуску поездов 

Порядок прекращения маневровой работы перед приемом, 
отправлением или пропуском поездов. Порядок и способ проверки 
свободности путей. Порядок убеждения ДСП в правильности 
приготовления маршрута приема, отправления или пропуска поездов 
при нормальной работе устройств СЦБ 

179-180 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 22. Порядок выполнения операций по 
приготовлению маршрутов приема, отправления и пропуска поездов и 
маневровых передвижений с пульта управления устройствами ЭЦ. 
Порядок применения кнопок (рукояток) вспомогательного режима, 
кнопок электрического замыкания стрелок, вспомогательных кнопок 
(ВК), кнопок пригласительных сигналов. Организация приема и 
отправления поездов при запрещающих показаниях входных и 
выходных светофоров. Порядок убеждения ДСП в правильности 
приготовления маршрутов приема, отправления поездов при 
неисправности устройств СЦБ. Форма доклада о готовности маршрута. 
Контроль за выполнением работниками станции требований ПТЭ, 
инструкций и правил техники безопасности. Изучение назначения 
световых индикаторов, кнопок, рукояток, лампочек на пульте-табло и 
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пульте-манипуляторе 
181-182 2 Тренажерная подготовка 

Практическая работа № 23. Отрабатывание навыков  действий ДСП 
по приготовлению маршрутов для приема и отправления пропуска 
поездов и маневровых передвижений при ложной занятости 
стрелочного изолированного участка с пульта управления и 
оформление записей в журнале формы ДУ-46 

183-184 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 24. Отрабатывание навыков действий  ДСП  
по  приготовлению  маршрутов  для приема и  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  
отправления пропуска поездов и маневровых передвижений при потере 
контроля положения централизованной стрелки и оформление записей 
в журнале формы ДУ-46 

185-186 2 Действия ДСП в нестандартных ситуациях  
в условиях микропроцессорной централизации 

Управление стрелками и сигналами на станциях, оборудованных 
микропроцессорной централизацией (правила и способы ввода команд 
управления для установки маршрута приема, отправления, пропуска 
поездов и маневровых передвижений в условиях микропроцессорной 
централизации. Условия и порядок отмены приготовленного маршрута. 
Порядок смены направления на перегонах. Действия ДСП в 
нестандартных ситуациях в условиях микропроцессорной 
централизации 

187-188 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 25.  Управление стрелками и сигналами на 
станциях, оборудованных электрической централизацией 
(микропроцессорной централизацией), приготовление маршрутов 
приема, отправления и пропуска поездов. Блокировка сигналов, секций, 
стрелок. Действия ДСП в нестандартных ситуациях в условиях 
микропроцессорной централизации 

189-190 2 Порядок приготовления маршрутов при нарушении нормальной 
работы устройств СЦБ 

Порядок взаимодействия работников хозяйств при обнаружении и 
устранении отставания остряка от рамного рельса или подвижного 
сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более. Порядок убеждения 
ДСП в правильности приготовления маршрутов приема, отправления 
поездов при неисправности устройств СЦБ. Форма доклада о 
готовности маршрута. Контроль за выполнением работниками станции 
требований ПТЭ, инструкций и правил техники безопасности 

191-192 2 Действия ДСП в нестандартных ситуациях  
в условиях микропроцессорной централизации 

Условия и порядок отмены приготовленного маршрута. Порядок смены 
направления на перегонах. Действия ДСП в  

№ 
раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

  
нестандартных ситуациях в условиях микропроцессорной 
централизации 
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11. 4 
Оказание первой помощи при несчастных случаях  

на производстве 
193-194 2 Правила и порядок оказания первой помощи  

при несчастных случаях на производстве 
Принципы и методика проведения первой помощи при несчастных 
случаях на производстве. Правила и порядок оказания первой помощи 
при несчастных случаях на производстве 

195-196 2 Практическая работа № 26. Отработка практических навыков по 
оказанию первой помощи пострадавшим (принципы и методика 
оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, при 
попадании инородных тел, ранениях, сдавливании конечностей, 
кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, 
тепловых и химических ожогах, обморожениях, укусах, отравлениях и 
т.д.) 

12.  2 Безопасность производства работ 
197-198 1 Требования безопасности производства работ 

Подготовка рабочего места. Меры безопасности перед началом работы. 
Меры безопасности при выполнении работ. Правила и инструкции по 
охране труда для вида выполняемых работ по должности дежурный по 
железнодорожной стации. Виды средств индивидуальной защиты и 
предохранительных приспособлений. Требования, предъявляемые к 
средствам индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работников 
средствами защиты. Требования к выдаче, уходу, хранению средств 
индивидуальной защиты 

1 Практическая работа № 27. Безопасное использование 
электрооборудования и электроприборов, применение первичных 
средств пожаротушения при возникновении возгораний 
электропроводки (электрооборудования) 

11.  4 Выполнение комплексной профессиональной задачи 
№ 

раздела/ 
занятия 

Врем
я 

Темы разделов/учебных занятий/практической работы 

199-202 4 Практическая работа № 28. Планирование движения поездов и 
производства маневровой работы на разъезде, обгонном пункте, 
путевом посту и железнодорожной станции V класса 

 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 

203-204 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 

* Модуль считается освоенным, если в процессе обучения обучающимся выполнена 
комплексная профессиональная задача по модулю и сдана промежуточная аттестация в 
форме тестирования.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 
«ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 

РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ПТМ 1/ПК 1) 

для учебного плана № 2 

№ Разделы 

Часы при обучении 

Обучение в учебном 
центре  

(контактные часы) 

В
се

го
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

1. Устройства сигнализации, централизации, блокировки и связи 2 2 - - 
2. Устройства энергоснабжения 2 2 - - 
3. Организация движения на железнодорожном транспорте 2 2 - - 
4. Автоматизированные системы перевозочного процесса 14 2 12 - 
5. Организация грузовой и коммерческой работы 12 8 4 - 
6. Технология работы железнодорожных станций 4 4 - - 

7. 
Правила технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации 

16 11 5 - 

8. Организация работы дежурного по железнодорожной станции 10 4 4 2 

9. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях  
на производстве 

4 2 2 - 

10. Безопасность производства работ 2 1 1 - 
11. Выполнение комплексной профессиональной задачи 4 - 4 - 

 
Промежуточная аттестация в форме тестирования* 2 2 - - 

 Всего 74 40 32 2 
* Модуль считается освоенным, если в процессе обучения обучающимся выполнена 

комплексная профессиональная задача по модулю и сдана промежуточная аттестация в 
форме тестирования.  
 

с разбивкой по учебным занятиям 
№ раздела/ 

занятия 
Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

1. 2 
Устройства сигнализации, централизации, блокировки и 

связи 
1-2 2 Устройства сигнализации, централизации, блокировки и связи 

Полуавтоматическая блокировка (ПАБ), ее назначение и 
устройства. Автоматическая блокировка (АБ). Принцип 
действия и классификация систем АБ. Однопутная 
двухсторонняя АБ. Двухпутная двухсторонняя АБ. 
Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). 
Электрическая централизация стрелок и сигналов, 
классификация систем и виды аппаратов управления в 
системах ЭЦ. Назначение и устройство стрелочного 
электропривода 
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2.  2 Устройства энергоснабжения 
3-4 2 Устройства энергоснабжения 

Фидеры. Токоразделы. Включение и отключение фидеров при 
подаче и снятии напряжения с контактной сети. Назначение 
дистанционно управляемых разъединителей. Порядок 
переключения дистанционно управляемых разъединителей 
контактной сети основного и резервного питания. Меры 
безопасности при переключении разъединителей 

3. 2 Организация движения на железнодорожном транспорте 
5-6 2 Организация движения на железнодорожном транспорте 

Основные показатели эксплуатационной работы. План 
формирования поездов, его назначение, содержание, 
требования, показатели, контроль, нарушения. Нумерация 
поездов, их условное обозначение на графике. «Окна» в 
графике для ремонтных и строительных работ. Вариантные 
графики движения поездов. Скорости движения поездов 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

4. 14 Автоматизированные системы перевозочного процесса 
7-8 2 Основные сведения об автоматизированных системах 

перевозочного процесса 
ГИД «Урал-ВНИИЖТ», правила ведения графика 
исполненного движения в зоне ответственности ДСП. 
Автоматизированная система управления перевозками 
(АСОУП). Основные сообщения-запросы. Автоматизированная 
система управления станциями (АСУ СТ). Порядок ввода 
информации в границах ответственности ДСП. 
Функциональные возможности системы АСУ ВОП-2. Порядок 
работы в подсистеме формирования бланков ДУ-61 АСУ ВОП-
2 
 (АРМ ДУ-61). Порядок работы в АРМ ДУ-61 по оформлению 
книги для записи предупреждений на поезда (ф. ДУ-60) 

9-10 2 Практическая работа № 1. Работа в автоматизированных 
системах ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

 2 Практическая работа № 2. Работа в автоматизированных 
системах АСОУП 

 2 Практическая работа № 3. Работа в автоматизированных 
системах АСУ СТ 

11-12 2 Практическая работа № 4. Работа в подсистеме формирования 
бланков ДУ-61 АСУ ВОП-2 
(АРМ ДУ-61) по оформлению бланка предупреждений и книги 
для записи предупреждений на поезда 
(ф. ДУ-60) 

 2 Практическая работа № 5. Ведение в электронном варианте 
журнала движения поездов и локомотивов 
 (ф. ДУ-2) 

 2 Практическая работа № 6. Отработка действий ДСП при 
возникновении сбоев в работе автоматизированных систем 

5. 12 Организация грузовой и коммерческой работы 
13-14 2 Комплект перевозочных документов 
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№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

Назначение транспортной железнодорожной накладной, 
требования к ее оформлению. Прием груза к перевозке. 
Назначение и содержание вагонного листа. Срок доставки 
груза 

15-16 2 Правила перевозок грузов 
Требования к перевозке различных грузов. Операции в пути 
следования. Технология работы пунктов коммерческого 
осмотра. Обеспечение сохранности перевозимых грузов 

17-18 2 Перевозка опасных грузов 
Опасные грузы, их классификация, характеристика и основные 
свойства. Оформление перевозочных документов. 
Транспортная маркировка опасных грузов. Содержание и 
назначение аварийной карточки. Сопровождение опасных 
грузов. Правила безопасности и порядок ликвидации 
аварийных ситуаций 

19-20 2 Практическая работа № 7. Порядок действий работников при 
возникновении аварийной ситуации с опасными грузами, 
порядок поиска номера аварийной карточки 

21-22 2 Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов 
Зоны и степени негабаритности грузов. Индекс негабаритности 
грузов. Сверхнегабаритные и тяжеловесные грузы. 
Контрольная рама. Порядок приема негабаритного груза к 
перевозке. Порядок пропуска и сопровождения поездов, в 
составе которых имеются вагоны с негабаритным грузом. 
Правила формирования поездов, в составе которых имеются 
вагоны с негабаритными грузами 

23-24 2 Практическая работа № 8. Порядок обеспечения безопасности 
при приеме, отправлении и пропуске поездов, в составе 
которых имеются вагоны с негабаритными грузами 

6.  4 Технология работы железнодорожных станций 
25-26 2 Организация работы железнодорожных станций 

 
№ раздела/ 

занятия 
Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

Документы, регламентирующие работу железнодорожной 
станции. Технология работы  промежуточной 
железнодорожной станции. Схемы, основные операции, 
технология обработки поездов. Границы железнодорожной 
станции. Полная и полезная длина станционного пути

27-28 2 Организация обработки поездной информации  
и перевозочных документов 

Натурный лист грузового поезда, его назначение и содержание, 
порядок составления. Телеграмма-натурный лист грузового 
поезда, ее разделы. Графа «Особые отметки», ее назначение и 
порядок заполнения. Требования к пакетированию 
перевозочных документов 
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7. 16 
Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 
29-30 2 Техническая эксплуатация путевого хозяйства 

Приложение № 1 к ПТЭ «Техническая эксплуатация путевого 
хозяйства»: пункты 4-7, 9, 10, 12, 14. Размещение 
железнодорожных станций, разъездов и обгонных пунктов в 
плане и профиле. Номинальный размер ширины колеи. 
Неисправности стрелочных переводов, при которых 
запрещается их эксплуатация. Расположение рельсов по 
уровню в прямых и кривых участках железнодорожного пути 

 2 Практическая работа № 9. Выявление неисправностей 
стрелочного централизованного перевода 

31-32 1 Техническая эксплуатация подвижного состава 
Приложение № 5 «Техническая эксплуатация подвижного 
состава»: пункты 1, 2, 5, 7, 9-11, 15-21, 27, 28, 31 

1 Практическая работа № 10. Порядок предъявления грузовых 
вагонов к техническому обслуживанию 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

33-34 2 Техническая эксплуатация устройств СЦБ  
и электросвязи 

Приложение № 3 «Технологическая эксплуатация устройств 
сигнализации, централизации и блокировки» изучается в 
объеме: пункты  1-17,  19-24, 26-30, 32-39, 44, 46, 49, 53.  
Приложение № 2 к ПТЭ «Техническая эксплуатация  
технологической электросвязи»: пункты 1-3, 6, 8, 10, 12, 13, 14 

35-36 1 Обеспечение безопасности движения поездов  
при технической эксплуатации устройств  

и систем СЦБ 
«ЦШ-530-11. Инструкция по обеспечению безопасности 
движения поездов при технической эксплуатации устройств и 
систем СЦБ», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 
20.09.2011 № 2055р (с учетом изменений и дополнений), 
изучается в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей ДСП 

1 Практическая работа № 11. Организация приема, отправления 
поездов и маневровой работы в условиях выключения 
устройств СЦБ 

37-38 2 Организация движения поездов  
на железнодорожном транспорте 

Приложение № 4 к ПТЭ «Техническая эксплуатация устройств 
технологического электроснабжения»: пункты 1, 4, 8-10. 
Приложение № 6 к ПТЭ: пункты  
1-95, 102, 103, 104, 106-110. Приложение № 9 к ПТЭ: пункты 1-
8, 64-69. Аспекты культуры безопасности движения. Принципы 
гарантированной безопасности и надежности перевозочного 
процесса. Основные причины нарушения безопасности 
движения поездов 
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41-42 2 Инструкция по сигнализации  
на железнодорожном транспорте 

Сигналы и светофоры на железнодорожном транспорте. 
Сигналы ограждения. Ручные сигналы.  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

Сигнальные указатели и знаки. Сигналы, применяемые при 
маневровой работе. Сигналы, применяемые для обозначения 
поездов, локомотивов и другого железнодорожного 
подвижного состава. Звуковые сигналы на железнодорожном 
транспорте. Сигналы тревоги и специальные указатели. 
Правила применения семафоров (при их наличии) 

43-44 1 Обеспечение безопасности движения поездов  
при выполнении путевых работ 

«Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов 
при производстве путевых работ», утвержденная 
распоряжением ОАО «РЖД»  
от 14 декабря 2016 г. № 2540р, изучается в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
ДСП. Порядок предоставления и использования 
технологических «окон» для ремонтных и строительно-
монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД». 
Обеспечение безопасности движения при предоставлении 
технологических «окон» 

1 Практическая работа № 12. Прием, отправление и пропуск 
поездов в условиях производства путевых работ 

8. 10 
Организация работы дежурного  

по железнодорожной станции 
45-46 2 Должностные обязанности дежурного  

по железнодорожной станции 
Роль дежурного по железнодорожной станции, его 
должностные обязанности, права и ответственность. 
Обязанности при приеме и сдаче дежурства. Ознакомление с 
записями в журнале диспетчерских распоряжений, журнале 
движения поездов, книге предупреждений, журнале осмотра, 
журнале поездных телефонограмм и других книгах и журналах, 
предусмотренных ТРА станции или инструкцией  
о порядке обслуживания и организации  движения  на  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

железнодорожных путях необщего пользования и оформление 
записи в журнале движения поездов формы ДУ-2. Порядок 
контроля за устранением   неисправностей,   выявленных   при 
проведении комиссионного осмотра с последующим 
подтверждением  в ЕКАСУИ КМО 

47-48 2 Практическая работа № 13. Отработка практических навыков 
и оформление записей по приему (сдаче) дежурства в журнале 
формы ДУ-2 и  журнале формы ДУ-46 и отработка навыков по 
взаимодействию со смежными подразделениями по вопросам 
планирования движения поездов и производства маневровой 
работы 

49-50 2 Безопасность движения поездов при выполнении операций по 
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приему, отправлению и пропуску поездов 
Порядок прекращения маневровой работы перед приемом, 
отправлением или пропуском поездов. Порядок выполнения 
операций по приготовлению маршрутов приема, отправления, 
пропуска поездов и маневровых передвижений с пульта 
управления устройствами электрической централизации 
стрелок и сигналов. Порядок убеждения ДСП в правильности 
приготовления маршрутов приема, отправления поездов при 
неисправности устройств СЦБ. Применение вспомогательных 
устройств в аппаратах СЦБ 

51-52 
 

2 Практическая работа № 14. Порядок выполнения операций по 
приготовлению маршрутов приема, отправления и пропуска 
поездов и маневровых передвижений с пульта управления 
устройствами ЭЦ. Порядок применения кнопок (рукояток) 
вспомогательного режима, кнопок электрического замыкания 
стрелок, вспомогательных кнопок (ВК), кнопок 
пригласительных сигналов. Организация приема и отправления 
поездов при запрещающих показаниях входных и выходных 
светофоров. Порядок  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  убеждения ДСП в правильности приготовления маршрутов 
приема, отправления поездов при неисправности устройств 
СЦБ. Форма доклада о готовности маршрута. Контроль 
выполнения работниками станции требований ПТЭ, 
инструкций и правил техники безопасности 

53-54 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 15. Управление стрелками  
и сигналами на станциях, оборудованных электрической 
централизацией (микропроцессорной централизацией), 
приготовление маршрутов приема, отправления и пропуска 
поездов. Блокировка сигналов, секций, стрелок. Действия ДСП 
в нестандартных ситуациях в условиях микропроцессорной 
централизации 

9. 4 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 
55-56 2 Правила и порядок оказания первой помощи  

при несчастных случаях на производстве 
Принципы и методика проведения первой помощи при 
несчастных случаях на производстве. Правила и порядок 
оказания первой помощи при несчастных случаях на 
производстве 

57-58 2 Практическая работа № 16. Отработка практических навыков 
по оказанию первой помощи пострадавшим (принципы и 
методика проведения сердечно-легочной реанимации, помощь 
при попадании инородных тел, ранениях, сдавливании 
конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях 
связок, вывихах, тепловых и химических ожогах, 
обморожениях, укусах, отравлениях и т.д.)  

9.  2 Безопасность производства работ 
59-60 1 Безопасность производства работ 

Подготовка рабочего места. Меры безопасности перед началом 
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работы. Методы и средства защиты при выполнении работ. 
Правила и  инструкции  по  охране  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

труда для вида выполняемых работ по должности оператор по 
обработке поездной информации и перевозочных документов. 
Основные особенности выполняемых работ. Правила и нормы 
безопасности, вопросы производственной санитарии и гигиены, 
санитарные правила для конкретного производственного 
процесса, цеха, участка. Виды средств индивидуальной защиты 
и предохранительных приспособлений. Требования, 
предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. Порядок 
обеспечения работников средствами защиты. Требования к 
выдаче, уходу, хранению средств индивидуальной защиты. 
Применение первичных средств пожаротушения при 
возникновении возгораний 

 

1 Практическая работа № 17. Безопасное использование 
электрооборудования и электроприборов, применение 
первичных средств пожаротушения при возникновении 
возгораний электропроводки (электрооборудования) 

10. 4 Выполнение комплексной профессиональной задачи 
61-64 4 Практическая работа № 18. Планирование движения поездов 

и производства маневровой работы на разъезде, обгонном 
пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса 

 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 
65-66 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 

3.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 

РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ПТМ 2/ПК 2) 

Планируемые результаты обучения 

Знания Умения 
Трудовые действия 

(практический опыт) 

Место и 
уровни 

формиро
-вания 

професс
ио-

нальных 
навыков 

уч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

ст
ру

кт
ур

н
ое

 
п

од
ра

зд
ел

ен
и

е 

1. Локальные нормативные 
акты по организации 
управления движением 
поездов, производства 
маневровой работы на 
раздельных пунктах в 

1. Принимать решения 
по организации 
движения поездов и 
производства 
маневровой работы.  
2. Пользоваться 

1. Подготовка 
маршрутов приема, 
отправления, 
пропуска поездов с 
пульта 
централизованного 

Ф П 
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объеме, необходимом для 
выполнения должностных 
обязанностей. 
2. Правила технической 
эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации 
в объеме, необходимом для 
выполнения должностных 
обязанностей. 
3. График движения поездов. 
4. Техническо-
распорядительный акт 
станции, технологическая 
карта работы промежуточной 
станции. 
5. Порядок и правила 
организации движения 
поездов при различных 
системах регулирования 
движения. 
6. Порядок приема, 
составления и передачи 
информационных 
сообщений. 
7. Устройство тормозных 
башмаков, средств 
закрепления и правила их 
применения. 
8. Расположение стрелочных 
переводов, негабаритных 
мест  
на разъезде, обгонном 
пункте, 

автоматизированными 
информационно-
аналитическими 
системами 
организации движения 
поездов и производства 
маневровой работы. 
3. Оформлять 
документацию по 
организации движения 
поездов и производства 
маневровой работы. 
4. Анализировать 
данные поездной 
обстановки и 
фактического 
положения на 
раздельных пунктах и 
прилегающих 
перегонах, 
поступающие из 
автоматизированных 
систем. 
5. Взаимодействовать 
со смежными 
службами по вопросам 
организации движения 
поездов и  

управления 
стрелками  
и сигналами  
2. Ведение графика 
движения поездов  
и маневровой работы 
разъезда, обгонного 
пункта, путевого 
поста, 
железнодорожной 
станции V класса 

Ф П 

3. Получение 
обратной связи о 
закреплении 
составов и вагонов 
на станционных 
путях тормозными 
устройствами по 
радиосвязи с 
принятием 
корректирующих 
мер при выявлении 
сбоев  

Ф П 

4. Контроль 
выполнения 
показателей 
эксплуатационной 
работы станции  

Ф П 

 

Знания Умения 
Трудовые действия 

(практический опыт) 

Место и 
уровни 

формиро
-вания 

професс
ио-

нальных 
навыков 

уч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

ст
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кт
ур

н
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п

од
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зд
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и
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путевом посту. 
9. Устройство и правила 
перевода стрелок в объеме, 
необходимом для 
выполнения работ 

производства 
маневровой работы 
разъезда, обгонного 
пункта, путевого поста, 
железнодорожной 
станции V класса 

5. Ведение 
установленных форм 
учета и отчетности в 
автоматизированных 
системах и на 
бумажном носителе  

Ф П 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 

РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ПТМ 2/ПК 2) 

для учебного плана № 1 

№  Разделы 

Обучение в учебном 
центре (контактные 

часы) 

В
се

го
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

тр
ен

аж
ер

н
ая

 
п

од
го

то
вк

а 

1. 
Организация маневровой работы на железнодорожной 
станции 

8 4 2 2 

2. 
Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и 
хранения тормозных башмаков на железнодорожных 
станциях 

4 2 2 - 

3. 
Нормы и правила закрепления железнодорожного 
подвижного состава тормозными башмаками на путях 
железнодорожной станции 

10 6 4 - 

4. 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе 
на железнодорожном транспорте  

26 14 4 8 

5. 
Руководство операциями приема, отправления и пропуска 
поездов 

12 6 4 2 

6. Действия в нестандартных ситуациях 16 8 - 8 
7. Безопасность выполнения работ 4 2 2 - 
8. Выполнение комплексной профессиональной задачи  4 - 4 - 

 
Промежуточная аттестация в форме тестирования* 2 2 - - 

 Всего 86 44 22 20 
* Модуль считается освоенным, если в процессе обучения обучающимся выполнена 

комплексная профессиональная задача по модулю и сдана промежуточная аттестация в 
форме тестирования.  

по учебным занятиям 
№ раздела/ 

занятия 
Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

1. 8 
Организация маневровой работы  

на железнодорожной станции 
1-2 2 Маневровая работа на железнодорожной станции 

Способы производства маневров на вытяжных путях. 
Руководство маневровой работой на железнодорожной 
станции. Требования к работникам при производстве 
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маневровой работы. Скорости при производстве маневровой 
работы. Использование радиосвязи при производстве 
маневровой работы. Регламент переговоров при маневровой 
работе 

3-4 2 Порядок производства маневровой работы  
с вагонами, загруженными опасными  

и негабаритными грузами 
Порядок производства маневровой работы с вагонами, 
загруженными негабаритными грузами. Порядок 
производства маневровой работы с вагонами, загруженными 
опасными грузами. Минимальные нормы прикрытия в 
поездах и при маневрах для вагонов, загруженных опасными 
грузами класса 1 (взрывчатыми материалами). Порядок 
ограждения вагонов с опасными грузами при стоянке на 
железнодорожной станции вне поездов 

5-6 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 1. Организация маневровой работы 
на главных и приемоотправочных железнодорожных путях 
станции и выполнение регламента переговоров при 
маневровой работе 

  Практическая работа № 2. Организация  маневровой работы 
на станции (организация маневровой работы при 
запрещающем показании маневровых светофоров. 
Организация выезда маневрового состава за границу 
железнодорожной станции. Порядок производства 
маневровой работы 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

7-8 2 с выездом за границу железнодорожной станции. Правила 
техники безопасности и безопасность движения при 
производстве маневров) 

2. 4 
Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и 

хранения тормозных башмаков  
на железнодорожных станциях 

9-10 2 Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения 
тормозных башмаков  

на железнодорожных станциях 
Тормозные башмаки, их назначение, устройство, 
неисправности, правила учета, маркировки (клеймения), 
выдачи и хранения. Порядок изъятия, хранения неисправных 
тормозных башмаков. Действия ДСП при утере тормозного 
башмака. Порядок применения УТС-380, УЗ-220 

11-12 2 Практическая работа № 3. Выявление неисправностей 
тормозного башмака, при которых его использование не 
допускается 

3. 10 
Нормы и правила закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками  
на путях железнодорожной станции 

13-14 2 Основные положения, обеспечивающие взаимный контроль 
работников при закреплении  

подвижного состава 
Документы, регламентирующие нормы и правила закрепления 
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подвижного состава тормозными башмаками. Основные 
положения, обеспечивающие взаимный контроль работников 
при закреплении составов поездов и маневровой работе. 
Регламент переговоров при выполнении операций по 
закреплению железнодорожного подвижного состава на 
станционных путях 

15-16 2 Правила и нормы закрепления подвижного состава 
Порядок  закрепления  вагонов   на   горизонтальных  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

станционных железнодорожных путях и путях с уклонами до 
0,0005 включительно. Порядок закрепления вагонов на 
станционных железнодорожных путях с уклоном более 
0,0005. Правила применения формул № 1 и № 2 при 
определении норм закрепления для однородного по весу 
(брутто) и разнородного железнодорожного подвижного 
состава. Увеличение норм закрепления подвижного состава 
при сильном и штормовом ветре. Отражение в ТРА станции 
порядка и норм закрепления железнодорожного подвижного 
состава на каждом пути железнодорожной станции 

17-18 2 Учет тормозных башмаков, применяемых  
для закрепления подвижного состава 

Требования к заполнению журнала учета тормозных 
башмаков, применяемых для закрепления железнодорожного 
подвижного состава. Требования охраны труда при 
закреплении подвижного состава тормозными башмаками. 
Ответственность за несоблюдение правил и норм закрепления 
подвижного состава 

19-20 2 Практическая работа № 4. Расчет норм закрепления 
железнодорожного подвижного состава с использованием 
формул  

21-22 2 Практическая работа № 5. Решение практических задач по 
определению (расчету) количества тормозных башмаков, 
необходимого для закрепления подвижного состава, 
определение норм закрепления с использованием п. 24 ТРА 
станции и выполнение регламента переговоров 

4. 26 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте 
23-24 2 Организация движения поездов  

при автоматической блокировке 
Разрешение на занятие поездом блок-участка  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  Порядок действий ДСП при неисправности автоблокировки. 
Неисправности автоблокировки, при которых ее действие 
прекращается. Прием, отправление поездов на станцию при 
запрещающем показании входного светофора, выходного 
светофора 

25-26 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 6. Организация приема, отправления 
и безостановочного пропуска поездов по железнодорожной 
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станции (при АБ и ПАБ) 
27-28 2 Тренажерная подготовка 

Практическая работа № 7. Организация приема 
(отправления) поездов на станцию при запрещающем 
показании входного (выходного) светофора 

29-30 2 Организация движения поездов на участках, оборудованных 
диспетчерской централизацией 

Порядок действий при неисправностях устройств ДЦ. 
Перевод станции на резервное управление. Организация 
работы поездного диспетчера. Приказы поездного диспетчера, 
которые подлежат обязательной регистрации.  
Организация движения поездов на участках, оборудованных 
полуавтоматической блокировкой  

31-32 2 Организация движения поездов при телефонных средствах 
связи 

Действия ДСП при получении сообщения или выявлении 
неисправности автоблокировки. Разрешение на занятие 
перегона при телефонных средствах связи. Действия, 
запрещенные ДСП при организации движения поездов по 
телефонным средствам связи. Порядок ведения журнала 
поездных телефонограмм (ф. ДУ-47) и правила заполнения 
бланка путевой записки (ф. ДУ-50). Формы телефонограмм 
при движении поездов на однопутных и двухпутных участках 

33-34 2 Практическая работа № 8. Заполнение журнала поездных 
телефонограмм (ф. ДУ-47) и бланка путевой записки (ф. ДУ-
50) 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

35-36 2 Организация движения поездов при перерыве действия всех 
средств сигнализации и связи 

Случаи, в которых движение поездов устанавливается 
посредством письменных извещений или с разграничением 
временем. Право на занятие перегона при перерыве действия 
всех средств сигнализации и связи. Поезда, которые 
запрещено отправлять при перерыве действия всех средств 
сигнализации и связи. Порядок проверки свободности 
перегона. Формы телефонограмм  
(А, Б, В) 

37-38 2 Организация движения восстановительных, пожарных 
поездов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава, вспомогательных локомотивов и 

хозяйственных поездов 
Организация движения восстановительных, пожарных 
поездов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава и вспомогательных локомотивов.  
Организация движения хозяйственных поездов, специального 
самоходного железнодорожного подвижного состава при 
производстве работ на железнодорожных путях и 
искусственных сооружениях 

39-40 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 9. Организация отправления 
хозяйственных поездов при проведении ремонтных, 
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строительных работ 
41-42 2 Практическая работа № 10. Организация оказания помощи 

поезду, остановившемуся на перегоне 
43-44 2 Прием, отправление поездов и производство маневров в 

условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ 
№ раздела/ 

занятия 
Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

Организация приема, отправления поездов и производства 
маневров в условиях нарушения нормальной работы 
устройств сигнализации, централизации и блокировки на 
железнодорожных станциях.  
Порядок выдачи предупреждений. Случаи, в которых 
выдаются письменные предупреждения. Виды 
предупреждений. Порядок предоставления заявок о выдаче 
предупреждений 

45-46 2 Порядок организации движения поездов  
с разграничением временем 

Случаи, в которых движение поездов организовывается с 
разграничением временем (вслед). Поезда, которые 
запрещается отправлять с разграничением временем (вслед). 
Формы телефонограмм.  
Порядок формирования и пропуска поездов с вагонами, 
загруженными опасными грузами класса  
1 (взрывчатыми материалами) 

47-48 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 11. Организация движения поездов 
в условиях перерыва действия всех средств сигнализации и 
связи и в условиях неисправности устройств СЦБ. 
Оформление соответствующей документации 

5. 12 
Руководство операциями приема, отправления  

и пропуска поездов 
49-50 2 Регламент переговоров при приеме, отправлении  

и пропуске поездов 
Регламент переговоров ДСП станции с машинистами поездов 
при приеме, отправлении и пропуске поездов по 
железнодорожной станции. Выдача приказов на прием, 
отправление и проследование запрещающих показаний 
светофоров. Выдача непредвиденных предупреждений на 
поезда. Регистрация задержек поездов  у  входных  сигналов,  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

ведение журнала регистрации случаев выдачи приказов на 
проследование запрещающих показаний светофоров. 
Регистрация пропуска поездов по неспециализированным 
путям станции 

51-52 2 Практическая работа № 12. Выполнение регламента 
переговоров между ДСП и машинистами поездов при приеме, 
отправлении и пропуске поездов по железнодорожной 
станции  

53-54 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 13. Отработка действий ДСП по 
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приему и отправлению поездов при запрещающих показаниях 
входных и выходных светофоров. Организация приема, 
пропуска поездов  в случаях перегорания лампы зеленого или 
желтого огня на входном светофоре 

55-56 2 Требования к ведению поездной документации 
Требования к ведению поездной документации (журналу 
движения поездов и локомотивов 
(ф. ДУ-2), журналу поездных телефонограмм 
(ф. ДУ-47), книге предъявления поездов и вагонов к 
техническому обслуживанию (ф. ВУ-14), книге регистрации 
коммерческого осмотра поездов 
(ф. ГУ-99), бланков предупреждений (ф. ДУ-61), бланков 
письменных разрешений (ф. ДУ-52, ДУ-54, ДУ-56, ДУ-64, 
ДУ-50 (путевой записки)) 

 2 Практическая работа № 14. Решение ситуационных задач по 
заполнению бланков письменных разрешений (ф. ДУ-52, ДУ-
54, ДУ-56, ДУ-64) 

57-58 2 Требования к ведению поездной документации 
Требования к ведению поездной документации (бланков 
письменного извещения (ф. ДУ-55), журнала диспетчерских 
распоряжений (ф. ДУ-58), книги записей предупреждений на 
поезда  
(ф. ДУ-60)). Требования к оформлению записей  
в журнале осмотра   путей,   стрелочных   переводов,   

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  устройств СЦБ, связи и контактной сети 
(ф. ДУ-46) 

6.  16 Действия в нестандартных ситуациях 
61-62 2 Организация движения поездов в условиях нарушения графика 

движения и потери управления  
тормозами поезда 

Регламент оперативных действий работников хозяйства 
перевозок, связанных с движением поездов и маневровой 
работой, в аварийных и нестандартных ситуациях. 
Осложнение обстановки при нарушении графика движения 
поездов. Потеря управления тормозами поезда 

63-64 2 Действия ДСП при несанкционированном движении 
подвижного состава 

Несанкционированное движение железнодорожного 
подвижного состава со станции в сторону перегона. 
Остановка поезда на перегоне из-за самопроизвольного 
срабатывания тормозов 

65-66 2 Действия ДСП при сходе подвижного состава  
на перегоне 

Сход железнодорожного подвижного состава на перегоне с 
нарушением габарита. Повреждение контактной сети на 
перегоне. Отправление поезда на путь перегона, имеющий 
затяжной спуск 

67-68 2 Действия ДСП при получении информации  
«Толчок в пути» 

Обнаружение неисправности на перегоне «Толчок в пути». 
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Срабатывание устройств УКСПС. Выявление неисправности 
железнодорожного подвижного состава «на ходу» поезда 

69-70 2 Тренажерная подготовка  
Практическая работа № 15. Отработка практических 
навыков действий дежурного  
по железнодорожной станции по организации приема, 
отправления поездов и маневровой работы  
в   условиях   выключения   стрелок   с   сохранением  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  пользования сигналами. Оформление записей в журнале 
формы ДУ-46 

 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 16. Отработка навыков действий 
ДСП по приготовлению маршрутов для приема и отправления 
пропуска поездов и маневровых передвижений при полном 
выходе устройств СЦБ. Оформление записей в журнале 
формы ДУ-46. Порядок убеждения ДСП в правильности 
приготовления маршрутов приема, отправления поездов при 
неисправности устройств СЦБ. Порядок ведения журнал 
учета занятости путей 

 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 17. Отработка навыков действий 
ДСП по приготовлению маршрутов для приема и отправления 
пропуска поездов и маневровых передвижений при потере 
контроля положения централизованной стрелки. Оформление 
записей в журнале формы ДУ-46. Форма доклада о 
готовности маршрута 

 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 18. Отработка навыков действий 
ДСП по приготовлению маршрутов для приема и отправления 
пропуска поездов и маневровых передвижений при ложной 
занятости стрелочного изолированного участка и оформление 
записей записей в журнале формы ДУ-46. Порядок убеждения 
ДСП в правильности приготовления маршрутов приема, 
отправления поездов 

7.  4 Безопасность выполнения работ 
77-78 2 Требования безопасности производства работ 

Инструкция по охране труда для дежурного по 
железнодорожной станции ОАО «РЖД» 

79-80 2 Практическая работа № 19. Закрепление подвижного 
состава тормозными башмаками с соблюдением требований 
охраны труда 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

8. 4 Выполнение комплексной профессиональной задачи 
81-84 4 Практическая работа № 20. Организация движения поездов 

и производства маневровой работы на разъезде, обгонном 
пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса 

 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 

85-86 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 

РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ПТМ 2/ПК 2) 

для учебного плана № 2 

№ Разделы 

Обучение в 
учебном центре 

(контактные часы) 

В
се

го
 

в том числе 

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 
тр

ен
аж

ер
н

ая
 

п
од

го
то

вк
а 

1. Организация маневровой работы на железнодорожной станции 2 1 1 - 

2. 
Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения 
тормозных башмаков на железнодорожных станциях 

2 1 1 - 

3. 
Нормы и правила закрепления железнодорожного подвижного 
состава тормозными башмаками на путях железнодорожной 
станции 

4 2 2 - 

4. 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте  

8 6 - 2 

5. 
Руководство операциями приема, отправления и пропуска 
поездов 

6 2 2 2 

6. Действия в нестандартных ситуациях 6 2 2 2 
7. Безопасность выполнения работ 4 2 2 - 
8. Выполнение комплексной профессиональной задачи  4 - 4 - 

 
Промежуточная аттестация в форме тестирования* 2 2 - - 

 Всего 38 18 14 6 
 

по учебным занятиям 
№ раздела/ 

занятия 
Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

1. 2 
Организация маневровой работы  

на железнодорожной станции 
1-2 1 Организация маневровой работы  

на железнодорожной станции 
Требования к работникам при производстве маневровой 
работы. Скорости при производстве маневровой работы. 
Порядок производства маневровой работы с вагонами, 
загруженными опасными и негабаритными грузами.  
Правила техники безопасности и безопасность движения при 
производстве маневров 

1 Практическая работа № 1. Организация маневровой работы 
на железнодорожной станции и выполнение регламента 
переговоров при маневровой работе 

2. 2 
Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и 

хранения тормозных башмаков  
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на железнодорожных станциях 
3-4 1 Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи  

и хранения тормозных башмаков  
на железнодорожных станциях  

Тормозные башмаки, их назначение, устройство, 
неисправности, правила учета, маркировки (клеймения), 
выдачи и хранения. Порядок изъятия, хранения неисправных 
тормозных башмаков. Действия ДСП при утере тормозного 
башмака 

1 Практическая работа № 2. Выявление неисправностей 
тормозного башмака, при которых его использование не 
допускается 

3. 4 
Нормы и правила закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками  
на путях железнодорожной станции 

5-6 2 Нормы и правила закрепления железнодорожного 
подвижного состава тормозными башмаками  

на путях железнодорожной станции 
Основные положения, обеспечивающие взаимный контроль    
работников   при   закреплении    составов 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

поездов и маневровой работе. Регламент переговоров при 
выполнении операций по закреплению железнодорожного 
подвижного состава на станционных путях. Увеличение норм 
закрепления подвижного состава при сильном и штормовом 
ветре. Требования к заполнению журнала учета тормозных 
башмаков, применяемых для закрепления железнодорожного 
подвижного состава. Правила применения формул № 1 и № 2 
при определении норм закрепления для однородного по весу 
(брутто) и разнородного железнодорожного подвижного 
состава. Ответственность за несоблюдение правил и норм 
закрепления подвижного состава 

7-8 2 Практическая работа № 3. Закрепление подвижного состава 
(определение норм закрепления с использованием п. 24 ТРА 
станции и выполнение регламента переговоров) 

4. 8 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте 
9-10 2 Организация движения поездов в условиях автоматической 

блокировки, в условиях  
телефонных средств связи 

Организация движения поездов при автоматической 
блокировке. Порядок действий ДСП при неисправности 
автоблокировки. Организация движения поездов на участках, 
оборудованных диспетчерской централизацией. Организация 
работы поездного диспетчера. Организация движения поездов 
при телефонных средствах связи 

11-12 2 Организация движения восстановительных, пожарных 
поездов, вспомогательных локомотивов  

и хозяйственных поездов 
Организация движения восстановительных, пожарных    
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поездов,    специального    самоходного железнодорожного 
подвижного состава и вспомогательных локомотивов 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

Организация движения хозяйственных поездов, специального 
самоходного железнодорожного подвижного состава при 
производстве работ на железнодорожных путях и 
искусственных сооружениях.  
Организация движения поездов при перерыве действия всех 
средств сигнализации и связи 

13-14 2 Прием, отправление поездов и производство маневров в 
условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ 

Организация приема, отправления поездов и производства 
маневров в условиях нарушения нормальной работы 
устройств сигнализации, централизации и блокировки на 
железнодорожных станциях. Порядок выдачи 
предупреждений. Порядок организации движения поездов с 
разграничением временем 

15-16 1 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 4. Организация приема 
(отправления) поездов на станцию при запрещающем 
показании входного (выходного) светофора 

1 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 5. Организация движения поездов 
по телефонным средствам связи 

5. 6 
Руководство операциями приема, отправления  

и пропуска поездов 
17-18 2 Регламент переговоров при приеме, отправлении  

и пропуске поездов 
Регламент переговоров ДСП станции с машинистами поездов 
при приеме, отправлении и пропуске поездов по 
железнодорожной станции.  
Выдача приказов на прием, отправление и проследование 
запрещающих показаний светофоров Выдача непредвиденных 
предупреждений на поезда. Регистрация задержек поездов у 
входных сигналов,  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

ведение    журнала    регистрации    случаев    выдачи 
приказов на проследование запрещающих показаний 
светофоров. Регистрация пропуска поездов по 
неспециализированным путям станции 

9-20 2 Практическая работа № 6. Требования к ведению поездной 
документации (журналу движения поездов и локомотивов (ф. 
ДУ-2), журналу поездных телефонограмм (ф. ДУ-47), книге 
предъявления поездов и вагонов к техническому 
обслуживанию  
(ф. ВУ-14), книге регистрации коммерческого осмотра 
поездов (ф. ГУ-99), бланкам предупреждений (ф. ДУ-61), 
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бланкам письменных разрешений (ф. ДУ-52, ДУ-54, ДУ-56, 
ДУ-64, ДУ-50 (путевой записки)), бланкам письменного 
извещения 
(ф. ДУ-55), журналу диспетчерских распоряжений 
(ф. ДУ-58), книге записей предупреждений на поезда (ф. ДУ-
60). Требования к оформлению записей в журнале осмотра 
путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 
контактной сети (ф. ДУ-46) 

21-22 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 7. Выполнение регламента 
переговоров между ДСП и машинистами поездов при приеме, 
отправлении и пропуске поездов по железнодорожной 
станции 

6.  6 Действия в нестандартных ситуациях 
23-24 2 Действия ДСП в условиях нестандартных ситуаций 

Осложнение обстановки при нарушении графика движения 
поездов. Потеря управления тормозами поезда. 
Несанкционированное движение железнодорожного 
подвижного состава со станции в сторону перегона. 
Остановка поезда на перегоне  
из-за самопроизвольного срабатывания тормозов.  
Вынужденная остановка поезда на перегоне из-за  
неисправности локомотива. Сход железнодорожного 
подвижного состава на перегоне с нарушением габарита. 
Повреждение контактной сети на перегоне  

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

  

Обнаружение неисправности на перегоне «Толчок в пути».  
Отправление поезда на  путь перегона, имеющий затяжной 
спуск. Выявление неисправности железнодорожного 
подвижного состава «на ходу» поезда.  
Действия ДСП при срабатывании устройств контроля схода 
подвижного состава 

25-26 2 Тренажерная подготовка 
Практическая работа № 8. Организация действий ДСП в 
нестандартных ситуациях в условиях микропроцессорной 
централизации 

27-28 2 Практическая работа № 9. Организация работы ДСП в 
условиях нестандартных ситуаций («толчке» в пути, 
отключении систем электроснабжения, срабатывании 
устройств УКСПС, погасании пульта-табло, взрезе 
стрелочного перевода) 

7.  4 Безопасность выполнения работ 
29-30 2 Требования безопасности производства работ 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 10.12.2018 № 2644/р «Об 
утверждении Инструкции по охране труда  
для дежурного по железнодорожной станции  
ОАО «РЖД» (вместе с ИОТ РЖД-4100612-ЦД-139-2018. 
Инструкция по охране труда для дежурного по 
железнодорожной станции ОАО «РЖД») 

31-32 2 Практическая работа № 10. Закрепление подвижного 
состава тормозными башмаками с соблюдением требований 
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охраны труда 
8. 4 Выполнение комплексной профессиональной задачи 

33-36 4 Практическая работа № 11. Организация движения поездов 
и производства маневровой работы на разъезде, обгонном 
пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса 

 
 

№ раздела/ 
занятия 

Время Тема раздела/учебного занятия/практической работы 

 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 

37-38 2 Промежуточная аттестация в форме тестирования 

* Модуль считается освоенным, если в процессе обучения обучающимся выполнена 
комплексная профессиональная задача по модулю и сдана промежуточная аттестация в 
форме тестирования.  

3.4. Специальный теоретический модуль 
РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (СТМ 1/СК 1) 

Планируемые результаты обучения 

Знания Умения 
Трудовые действия 

(практический опыт) 

Место и 
уровни 

формиро-
вания 

профессио
-нальных 
навыков  

уч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

ст
ру

кт
ур

н
ое

 
п

од
ра

зд
ел

ен
и

е 

1. Руководящие 
документы ОАО «РЖД», 
филиалов  
ОАО «РЖД» по подготовке 
к работе, безопасности 
движения и охране труда в 
зимних условиях.  
2. Общие сведения о 
работе хозяйства перевозок 
и оператора по обработке 
поездной информации и 
перевозочных документов в 
зимний период.  
3. Общие положения и 
основные мероприятия по 
подготовке хозяйства к 
работе в зимний период.  
4. Общие сведения об 

1. Определять по 
характеристикам 
различные виды 
метеорологических 
явлений.  
2. Использовать 
рекомендуемый режим 
работ на открытой 
территории.  
3. Применять 
профилактические 
действия для 
предотвращения 
производственного 
травматизма, 
простудных 
заболеваний, 
переохлаждения и 

1. Оказание первой 
помощи при 
переохлаждении и 
обморожении 

Ф П 

2. Хождение 
медленным шагом, 
группировка при 
падениях 

Ф П 

3. Применение средств 
индивидуальной защиты 
от опасных и вредных 
факторов 

Ф П 

4. Сход с путей при 
пропуске 
снегоуборочной и 
снегоочистительной 
техники на безопасное 
расстояние 

Ф П 
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особенностях работы в 
зимний период времени.  
5. Виды 
метеорологических явлений.  
6. Общие положения по 
организации снегоборьбы.  
7. Термины и определения 
при подготовке к работе в 
зимних условиях.  
8. Требования охраны 
труда при производстве 
работ по снегоборьбе.  
9. Виды машин, 
механизмов и инструмента, 
используемые при  работе 
по снегоборьбе, 
предъявляемые к ним 
требования по охране труда.  
10. Работа по борьбе с 
гололедом 

обморожения в зимний 
период.  
4. Определять по 
первым признакам 
переохлаждение, 
обморожение.  
5. Правильно 
оказывать первую 
помощь при 
переохлаждении и 
обморожении.  
6. Выполнять 
должностные 
обязанности в зимних 
условиях  с 
соблюдением 
требований 
безопасности 
движения и охраны 
труда.  
7. Соблюдать режим 
работ на открытой  

5. Организация работ 
по борьбе с гололедом 

Ф П 

6. Работа инструментом 
и инвентарем при 
нахождении на 
железнодорожных путях 
и при выполнении 
служебных обязанностей 

Ф П 

Знания Умения 
Трудовые действия 

(практический опыт) 

Место и 
уровни 

формиро-
вания 

профессио
-нальных 
навыков  

уч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

ст
ру

кт
ур

н
ое

 
п

од
ра

зд
ел

ен
и

е 
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11. Порядок работы и 
отдыха в условиях низких 
температур.  
12. Обогрев рабочих мест в 
зимнее время. 
13. Правила пользования 
электроприборами.  
14. Нормы выдачи и 
организация хранения 
спецодежды и средств 
индивидуальной защиты в 
зимний период. 
15. Меры безопасности при 
работе снегоуборочных 
машин на железнодорожных 
путях станций и перегонов.  
16. Меры безопасности при 
перевозке работников к 
месту снегоуборочных 
работ и обратно.  
17. Правила по 
безопасному нахождению 
работников  
ОАО «РЖД» на 
железнодорожных путях.  
18. Особенности работы 
железнодорожной станции в 
зимних условиях.  
19. Регламент действий 
работников 
железнодорожной станции в 
аварийных и нестандартных 
ситуациях.  
20. Особенности 
выполнения работниками 
должностных обязанностей 
в зимних условиях на 
основании распоряжения 
ОАО «РЖД»  
от 22.10.2013 № 2243р 
 «Об утверждении 
Инструкции по подготовке к 
работе в зимний период и 
организации  

территории.  
8. Применять 
безопасные приемы и 
методы работ при 
выполнении 
технологических 
операций при 
неблагоприятных 
погодных условиях 
(при снегопадах и 
гололеде) и в зонах 
ограниченной 
видимости 
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Знания Умения 
Трудовые действия 

(практический опыт) 

Место и 
уровни 

формиро-
вания 

профессио
-нальных 
навыков  

уч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

ст
ру

кт
ур

н
ое

 
п

од
ра

зд
ел

ен
и

е 

 снегоборьбы на железных 
дорогах, в других филиалах 
и структурных 
подразделениях ОАО 
«РЖД», а также его 
дочерних и зависимых 
обществах» (с учетом 
изменений и дополнений). 
21. Особенности работы 
железнодорожной станции в 
зимних условиях 

  

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 
«РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (СТМ 1/СК 1)» 

для учебных планов № 1 и № 2 

№  Разделы 

Обучение  
в учебном центре 

(контактные 
часы) 

В
се

го
 

в том 
числе  

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

1.  Основные положения работы персонала зимой 8 8 - 

2.  

Особенности работы в зимний период дежурного по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, 
путевом посту и железнодорожной станции 
V класса 

8 8 - 

3.  

Практическое освоение умений и навыков дежурного по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, 
путевом посту и железнодорожной станции 
V класса в зимний период 

16 - 16 
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№  Разделы 

Обучение  
в учебном центре 

(контактные 
часы) 

В
се

го
 

в том 
числе  

те
ор

ет
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

 
Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета* 2 2 - 

 
Всего 34 18 16 

* Комплексный зачет по модулю проводится после освоения основной программы 
профессионального обучения в полном объеме.  

по учебным занятиям 
№ раздела/ 

занятия 
время 

Тема раздела/учебного занятия/ 
практической работы 

1.  8 Основные положения работы персонала зимой 
№ раздела/ 

занятия 
время 

Тема раздела/учебного занятия/ 
практической работы 

1-2 2 Общие сведения о работе хозяйства движения и дежурного 
по железнодорожной станции на разъезде, обгонном 

пункте, путевом посту и железнодорожной станции V 
класса в зимний период. Руководящие документы. Общие 

положения по организации снегоборьбы 
Общие сведения о работе хозяйства движения и дежурного 
по железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, 
путевом посту и железнодорожной станции V класса в 
зимний период. Общие положения и основные мероприятия 
по подготовке хозяйства к работе в зимний период. 
Руководящие документы ОАО «РЖД», филиалов ОАО 
«РЖД» по подготовке к работе, безопасности движения и 
охране труда в зимних условиях. Виды метеорологических 
явлений, их характеристики, степени влияния на работу 
железных дорог. 
Анализ состояния безопасности движения и охраны труда в 
зимний период. Организация работы по комплексной 
системе оценки состояния охраны труда на 
производственном объекте (КСОТ-П) 

3-4 2 Порядок работы и отдыха в зимних условиях, обогрев 
рабочих мест, порядок использования спецодежды и 

средств индивидуальной защиты 
Порядок работы и отдыха в условиях низких температур. 
Общие требования охраны труда при работе при низких 
температурах на открытом воздухе и в неотапливаемых 
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помещениях. 
Обогрев рабочих мест в зимнее время. Правила пользования 
электроприборами. Меры электробезопасности. Порядок 
использования первичных средств пожаротушения. 
Порядок, нормы выдачи и организация хранения 
спецодежды и средств индивидуальной защиты в зимний 
период 

№ раздела/ 
занятия 

время 
Тема раздела/учебного занятия/ 

практической работы 
  Особенности и порядок применения средств 

индивидуальной защиты в зимний период 
5-6 2 Меры безопасности при проследовании к месту работ и 

обратно в зимних условиях, при нахождении на 
железнодорожных путях железнодорожной станции  

Маршруты служебных и технологических проходов. 
Применение знаков безопасности на железнодорожном 
транспорте. Организация работ по борьбе с гололедом 

7-8 2 Рекомендуемый режим работ на открытой территории 
Предельные значения температуры воздуха и скорости 
ветра, при которых прекращаются плановые работы. 
Профилактические действия для предотвращения 
производственного травматизма, простудных заболеваний, 
переохлаждения и обморожения в зимний период. Первые 
признаки переохлаждения, обморожения. Оказание первой 
помощи при переохлаждении и обморожении 

2.  8 

Особенности работы в зимний период дежурного по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, 

путевом посту  
и железнодорожной станции V класса 

в зимний период 
9-10 2 Особенности работы железнодорожной станции  

в зимних условиях 
ТРА железнодорожной станции. Приложения к ТРА. 
Технологический процесс работы железнодорожной 
станции, технологические карты. Особенности работы 
железнодорожной станции в зимних условиях 

11-12 2 Организационно-технические мероприятия по подготовке к 
работе железнодорожной станции в зимних условиях 

№ раздела/ 
занятия 

время 
Тема раздела/учебного занятия/ 

практической работы 

  

Ознакомление с организационно-техническими 
мероприятиями по подготовке к работе железнодорожной 
станции в зимних условиях. 
Сигнальные принадлежности и сигнальные знаки. 
Ограждение мест производства работ 

13-14 2 Организация работы снегоуборочной техники 
Работа снегоуборочной техники. Места выгрузки снега. 
Меры безопасности при работе снегоуборочных машин на 
железнодорожных путях железнодорожных станций и 
перегонов 

15-16 2 Негабаритные и опасные места  
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на железнодорожных станциях 
Требования охраны труда при работе в негабаритных и 
опасных местах. Меры безопасности при пользовании 
инструментом и инвентарем при нахождении на 
железнодорожных путях и при выполнении служебных 
обязанностей 

3.  16 

Практическое освоение умений и навыков дежурного по 
железнодорожной станции  

на разъезде, обгонном пункте, путевом посту  
и железнодорожной станции V класса 

в зимний период 
17-18 2 Практическая работа № 1. Определение по первым 

признакам переохлаждения и обморожения. Оказание 
первой помощи при переохлаждении и обморожении 

19-20 2 Практическая работа № 2. Порядок действий ДСП при 
наличии снега выше головки рельса на станционных путях 

21-22 2 Практическая работа № 3. Сход с железнодорожных путей 
при пропуске снегоуборочной и снегоочистительной 
техники на безопасное расстояние 

23-24 2 Практическая работа № 4. Применение средств 
индивидуальной защиты и дерматологических средств в 
зимних условиях 

№ раздела/ 
занятия 

время 
Тема раздела/учебного занятия/ 

практической работы 
25-26 2 Практическая работа № 5. Пользование тормозными 

башмаками в зимнее время и порядок их установки 
27-28 2 Практическая работа № 6. Выявление механических 

неисправностей централизованного стрелочного перевода 
при невозможности его перевода с пульта управления в 
зимнее время 

29-30 2 Практическая работа № 7. Оформление несоответствий по 
содержанию маршрутов служебного и технологического 
прохода в зимнее время в рамках Комплексной системы 
охраны труда на предприятии 

31-32 2 Практическая работа № 8. Порядок действий работников 
при снежных заносах пути 

 2 Промежуточная аттестация в форме комплексного 
зачета 

33-34 2 Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета 
3.5. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана 

Индивидуальные практические занятия по отработке практических навыков по 
должности дежурный по железнодорожной станции  

на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной  
станции V класса 

Для формирования профессиональных умений и навыков по выполнению трудовых 
функций, в том числе отработки действий в нестандартных и аварийных ситуациях, 
проводятся индивидуальные практические занятия на тренажерных комплексах вне сетки 
учебного плана. 

Индивидуальные практические занятия проводятся из расчета:  
3 часа на одного обучающегося (при обучении по учебному плану № 1); 
1 час на одного обучающегося (при обучении по учебному плану № 2). 
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Индивидуальные практические занятия должны быть завершены до направления 
обучающихся на производственное обучение. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
для учебного плана № 1 

№ 
Время, 
мин. 

Наименование этапов практической работы 

1. 10 Инструктаж. Порядок действий при приеме дежурства 
2. 10 Планирование движения поездов и производства маневровой 

работы на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции 
V класса 

3. 10 Организация движения поездов и производства маневровой 
работы на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции 
V класса 

4. 95 Организация приема, отправления, пропуска поездов и 
маневровой работы в условиях нестандартных ситуаций 
(перечень работ) 

4.1. 15 Действия при нарушении электрического контроля положения 
стрелки (в т.ч. в маршруте) 

4.2. 20 Действия при ложной занятости пути, стрелочного изолированного 
участка  

4.3. 10 Действия при ложной свободности пути, стрелочного 
изолированного участка (при фактической занятости) 

№ 
Время, 
мин. 

Наименование этапов практической работы 

4.4. 15 Действия при непереводе стрелки с пульта управления  
4.5. 10 Действия при самопроизвольном перекрытии входного (выходного) 

светофора 
4.6. 10 Действия при ложной занятости (свободности) первого блок-

участка удаления 
4.7. 15 Действия при нарушении питания устройств электрической 

централизации электроэнергией  
5. 10 Порядок действий при сдаче дежурства 

Всего 135  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

для учебного плана № 2 

№ 
Время, 
мин. 

Наименование этапов практической работы 

1. 5 Инструктаж. Порядок действий при приеме дежурства 
2. 5 Планирование движения поездов и производства маневровой 

работы на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции 
V класса 

3. 5 Организация движения поездов и производства маневровой 
работы на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции 
V класса 

4. 25 Организация приема, отправления, пропуска поездов и 
маневровой работы в условиях нестандартных ситуаций ( 
перечень работ) 
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№ 
Время, 
мин. 

Наименование этапов практической работы 

4.1. 5 Действия при ложной занятости пути, стрелочного изолированного 
участка  

4.2. 5 Действия при непереводе стрелки с пульта управления  
4.3. 5 Действия при нарушении электрического контроля положения 

стрелки (в т.ч. в маршруте) 
4.4. 5 Действия при самопроизвольном перекрытии входного (выходного) 

светофора 
4.5. 5 Действия при ложной занятости (свободности) первого блок-

участка удаления 
5. 5 Порядок действий при сдаче дежурства 

Всего 45  
3.6. Программа тренажерной подготовки вне сетки учебного плана 

Практические занятия  
по отработке практических навыков по оказанию первой помощи 

Для формирования навыков по оказанию первой помощи пострадавшим проводятся 
практические занятия на тренажерах искусственной реанимации вне сетки учебного плана не 
менее 2 часов на подгруппу численностью не более 5 человек. 

Практические занятия проводятся после изучения раздела 11 (учебного плана № 1) и 
раздела № 9 (учебного плана № 2) «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве» профессионального теоретического модуля «ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ 
ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ПТМ 
1/ПК 1) и должны быть завершены до направления обучающихся на производственное 
обучение. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 
Время, 
мин. 

Наименование этапов практической работы 

1 15 
Инструктаж. Определение состояния пострадавшего. 
Алгоритм по оказанию первой помощи 

2 15 
Практическая отработка навыков сердечно-легочной 
реанимации (СЛР) 

3 15 Порядок оказания первой помощи при кровотечении 
4 15 Порядок оказания первой помощи при переломах 

5 15 
Порядок оказания первой помощи при тепловых и 
химических ожогах 

6 15 
Порядок оказания первой помощи при поражениях 
электрическим током 

Всего 90  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

3.7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОДУЛИ 
«ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 

РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ППМ 1/ПК 1).  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 
РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ППМ 2/ПК 2).  

«РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (СПМ 1/ СК 1).  
Планируемые результаты обучения 
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Профессиональные 
производственные модули/ 

профессиональные 
компетенции 

Трудовые действия (практический опыт) 

«ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  

И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ  

НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ 
ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ V КЛАССА» 

 (ППМ 1/ПК 1) 

1. Анализ поездной обстановки и фактического 
положения на разъезде, обгонном пункте, путевом посту 
и железнодорожной станции V класса с принятием 
соответствующих решений  
2. Составление плана пропуска поездов и выполнения 
графика движения поездов  
3. Распределение заданий между подчиненными 
работниками и работниками смежных служб согласно их 
компетенциям на разъезде, обгонном пункте, путевом 
посту и железнодорожной станции V класса  
4. Составление плана работ по выполнению 
установленных показателей эксплуатационной работы на 
разъезде, обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции V класса  

«ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  

И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ  

НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ 
ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ V КЛАССА» 

 (ППМ 2/ПК 2) 

1. Подготовка маршрутов приема, отправления, пропуска 
поездов с пульта централизованного управления 
стрелками и сигналами  
2. Ведение графика движения поездов и маневровой 
работы разъезда, обгонного пункта, путевого поста, 
железнодорожной станции V класса 
3. Получение обратной связи о закреплении составов и 
вагонов на станционных путях тормозными устройствами 
по радиосвязи с принятием корректирующих мер при 
выявлении сбоев  
4. Контроль выполнения показателей эксплуатационной 
работы станции  

5. Ведение установленных форм учета и отчетности в 
автоматизированных системах и на бумажном носителе  

Профессиональные 
производственные модули/ 

профессиональные 
компетенции 

Трудовые действия (практический опыт) 

«РАБОТА В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 

(СПМ 1/СК 1) 

1.  Оказание первой помощи при переохлаждении и 
обморожении 

2.  Хождение медленным шагом, группировка при 
падениях 

3.  Применение средств индивидуальной защиты от 
опасных и вредных факторов 

4.  Сход с путей при пропуске снегоуборочной и 
снегоочистительной техники на безопасное расстояние 

5. Организация работ по борьбе с гололедом 

6. Работа инструментом и инвентарем при нахождении 
на железнодорожных путях и при выполнении служебных 
обязанностей 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

для учебных планов № 1 и № 2 

№  Модули/темы 

Часы при 
обучении по 

учебному плану  

№ 1 № 2 

1. 
Инструктажи по охране труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности 

4 4 

2. 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  
И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ  
НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  
V КЛАССА» (ППМ 1/ПК 1) 

36 4 

3. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, 
ПУТЕВОМ ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V 
КЛАССА»  
(ППМ 2/ПК 2) 

40 8 

4. «РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (СПМ 1/СК 1) 8 - 

5. 
Самостоятельная работа в качестве дежурного по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом 
посту и железнодорожной станции V класса 

60 12 

6. 
Самостоятельное выполнение трудовых функций в соответствии с 
должностными обязанностями в течение одной смены и 
оформление заключения формы КУ-94 

12 12 

 Всего 160 40 
Для формирования профессиональных навыков по выполнению трудовых действий в 

реальной производственной среде обучающимся необходимо каждое трудовое действие 
отработать в следующем порядке: 

1. Демонстрация руководителем производственного обучения обучающемуся 
трудового действия (операции или технологического процесса) и порядка его выполнения. 

2. Выполнение обучающимся трудового действия (операции или 
технологического процесса) под контролем руководителя производственного обучения, 
получение обратной связи. 

3. Контроль правильности выполнения обучающимся трудового действия в 
реальных производственных условиях с учетом требований безопасности движения поездов, 
охраны труда и норм производительности труда. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
1. Инструктажи по охране труда, электробезопасности,  

пожарной безопасности 
Проведение инструктажей по охране труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
Ознакомление с системами управления охраной труда в организации, обеспечения 

безопасности технологических процессов. 
2. «ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  

И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ 
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ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  СТАНЦИИ V КЛАССА» 
(ППМ 1/ПК 1)  

1. Анализ поездной обстановки и фактического положения на разъезде, обгонном 
пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса с принятием соответствующих 
решений.  

2. Составление плана пропуска поездов и выполнение графика движения поездов.  
3. Распределение заданий между подчиненными работниками и работниками 

смежных служб согласно их компетенциям на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и 
железнодорожной станции V класса.  

4. Составление плана работ по выполнению установленных показателей 
эксплуатационной работы на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной 
станции V класса.  

3. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ 
РАБОТЫ НА РАЗЪЕЗДЕ, ОБГОННОМ ПУНКТЕ, ПУТЕВОМ ПОСТУ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ V КЛАССА» (ППМ 2/ПК 2) 
1. Подготовка маршрутов приема, отправления, пропуска поездов с пульта 

централизованного управления стрелками и сигналами.  
2. Ведение графика движения поездов и маневровой работы разъезда, обгонного 

пункта, путевого поста, железнодорожной станции V класса.  
3. Получение обратной связи о закреплении составов и вагонов на станционных 

путях тормозными устройствами по радиосвязи с принятием корректирующих мер при 
выявлении сбоев.  

4. Контроль выполнения показателей эксплуатационной работы станции.  
5. Ведение установленных форм учета и отчетности в автоматизированных системах 

и на бумажном носителе.  
4. «РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (СПМ 1/СК 1) 

1. Оказание первой помощи при переохлаждении и обморожении. 
2. Хождение медленным шагом, группировка при падениях. 
3. Применение средств индивидуальной защиты от опасных и вредных факторов. 
4. Сход с путей при пропуске снегоуборочной и снегоочистительной техники на 

безопасное расстояние. 
5. Организация работ по борьбе с гололедом. 
6. Работа инструментом и инвентарем при нахождении на железнодорожных путях 

и при выполнении служебных обязанностей. 
5. Самостоятельная работа в качестве дежурного  

по железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте,  
путевом посту и железнодорожной станции V класса 

Самостоятельная работа в качестве дежурного по железнодорожной станции на 
разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса под 
руководством наставника с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности.  

6. Самостоятельное выполнение трудовых функций в соответствии  
с должностными обязанностями в течение одной смены  

и оформление заключения формы КУ-94 
Обучающиеся на должность дежурный по железнодорожной станции на разъезде, 

обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции  
V класса в течение одной смены самостоятельно выполняют трудовые функции в 
соответствии с должностными обязанностями.  

Результаты фиксируются в чек-листе, где отмечаются выполненные трудовые 
действия и качество их выполнения.  

По результатам самостоятельного выполнения трудовых функций оформляется 
заключение формы КУ-94, установленной ОАО «РЖД». 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
4.1. Формы аттестации 

Для обеспечения диагностики результатов обучения и осуществления контроля 
уровня знаний, умений и навыков (профессионального опыта) необходимо применять 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по разделам и 
модулям.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена в учебном центре.  

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся по модулям 
Промежуточная аттестация по общепрофессиональному модулю 

Промежуточная аттестация обучающихся по общепрофессиональному  
модулю проводится по окончании изучения модуля в форме, указанной в рабочей программе 
модуля «Общепрофессиональный». 

Вопросы для промежуточной аттестации обучающихся  
по общепрофессиональному модулю содержатся в УМК основной программы 
профессионального обучения по должности дежурный по железнодорожной станции на 
разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса. 

Промежуточная аттестация по профессиональным  
теоретическим модулям 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным теоретическим 
модулям проводится по окончании изучения каждого модуля в форме, указанной в 
тематическом плане модуля. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным теоретическим 
модулям также включает в себя выполнение комплексной профессиональной задачи для 
оценки освоения трудовой функции.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся содержатся в УМК основной программы 
профессионального обучения по должности дежурный по железнодорожной станции на 
разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса. 

Промежуточная аттестация по специальному модулю  
«РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (СМ 1/СК 1) 

Обучение по специальному модулю «Работа в зимний период» заканчивается 
промежуточной аттестацией в форме комплексного зачета по программе модуля. 

Зачет по модулю проводится после освоения основной программы 
профессионального обучения в полном объеме. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по модулю содержатся в УМК 
основной программы профессионального обучения по должности дежурный по 
железнодорожной станции на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной 
станции V класса. 

Лицам, сдавшим зачет, выдается справка о пройденном обучении установленной в 
ОАО «РЖД» формы в соответствии с «Примерной учебной программой подготовки 
«первозимников» для обучения лиц, впервые приступающих к работе в зимний период», 
утвержденной распоряжением  
ОАО «РЖД» от 25 февраля 2015 г. №474р. 

4.3. Итоговая аттестация 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена в учебном центре. 
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков основной программе 
профессионального обучения и присвоения на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, должности дежурный по железнодорожной станции на 
разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции V класса. 
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Квалификационный экзамен проводится в соответствии с требованиями нормативных 
документов ОАО «РЖД» в области профессионального обучения. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах профессиональных модулей программы. 

Квалификационный экзамен проводится с использованием утвержденного комплекта 
оценочных средств (далее – КОС), который размещен в УМК. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего формы КУ-147, утвержденной ОАО «РЖД».  

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общие требования к организации образовательного процесса 
Настоящая основная программа профессионального обучения является обязательной 

для применения в учебных центрах, не требует разработки рабочих программ 
профессионального обучения.  

Последовательность изучения общепрофессионального, профессиональных 
теоретических и специального теоретического модулей устанавливается учебным планом. 
Изучение каждого последующего модуля возможно только после освоения предыдущего и 
сдачи промежуточной аттестации по модулю.  

Последовательность изучения материала в каждом модуле устанавливается 
тематическим планом.  

Не допускается изменять последовательность изучения тем и проведения 
практических занятий.  

В качестве учебно-методического обеспечения реализации основной программы 
профессионального обучения применяется УМК.  

При изучении общепрофессионального модуля заочно (с применением полностью 
ДОТ) применяется рекомендованный ЦПТК дистанционный учебный курс, размещенный в 
СДО.  

При изучении модулей предусматривается проведение практических занятий, целью 
которых является получение и закрепление обучающимся умений, выполнение трудовых 
действий в соответствии с планируемыми результатами обучения, на основе знаний, 
полученных в ходе изучения модулей.  

Практические занятия в период обучения в учебном центре рекомендуется проводить 
с использованием комплекса тренажеров и учебных версий автоматизированных систем 
(ГИД «Урал-ВНИИЖТ», АСУ СТ,  
АСУ ВОП-2, ИСУЖТ НС ТРА, ЕКАСУИ КМО, ИСУЖТ, справочной системы и др.).  

Практические занятия выполняются в форме моделирования производственных 
процессов и ситуаций, решения профессиональных (ситуационных) задач в форме деловых 
игр, кейс-заданий на: 

макетах; 
действующем оборудовании; 
учебных полигонах; 
тренажерах, в том числе с использованием VR-технологий; 
участке железнодорожного пути или станции; 
производственной базе структурного подразделения.  
Для каждого практического занятия в УМК должны включаться методические 

рекомендации, которые содержат следующую информацию: 
порядок проведения; 
перечень оборудования; 
виды выполняемых операций; 
последовательность выполнения каждой операции; 
оценку правильности выполнения каждой операции; 
форму отчета о выполненной работе.  
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5.2. Кадровые условия 
Требования к квалификации педагогических кадров: 
среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

(профиль) которого соответствует преподаваемым модулям/темам, а также опыт работы по 
профилю преподаваемых модулей/тем; 

дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального 
образования или высшего образования – профессиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподаваемым модулям/темам, а также опыт работы по 
профилю преподаваемых модулей/тем; 

при отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 
образование в области профессионального образования и (или) профессионального 
обучения; 

опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 
и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
обязателен при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

При реализации программы с применением ДОТ преподаватели должны владеть 
методиками применения технических средств обучения, информационно-
коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных 
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

5.3. Материально-технические условия  
Для реализации программы требуются учебные кабинеты, оборудованные 

техническими средствами обучения: 
Общие: 

1. Технические средства обучения: 
1.1. Персональный компьютер. 
1.2. Мультимедийный проектор. 
1.3. Интерактивная доска. 
1.4. Маркерная (меловая) доска.  

2. Стенды (плакаты): 
2.1. Нормы закрепления подвижного состава тормозными башмаками.  
2.2. Неисправности ручного тормозного башмака.  
2.3. Схема промежуточной железнодорожной станции.  
2.4. Маневры с выездом за границу станции.  
2.5. Примеры заполнения письменных разрешений.  
2.6. Виды светофоров. 
2.7. Сигналы ограждения и сигнальные знаки. 
2.8. Неисправности централизованного стрелочного перевода. 
2.9. Ручные и звуковые сигналы. 
2.10. Ограждение мест производства работ на перегонах и станциях. 
2.11. Виды основных неисправностей подвижного состава.  
2.12. Электробезопасность и средства индивидуальной защиты. 
2.13. Пожарная безопасность. 
2.14. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. 
2.15. Система управления охраной труда. 
2.16. Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.  
3. Тренажеры: 
3.1. Комплекс тренажеров ДСП/ДНЦ, оборудованный МРЦ, ЭЦ, МПЦ.  

3.2. Тренажер по оказанию первой помощи и искусственной реанимации. 
4. Учебные версии информационно-аналитических автоматизированных систем 

дежурного по железнодорожной станции: 
4.1. Автоматизированная система ГИД «Урал-ВНИИЖТ». 
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4.2. Автоматизированная система оперативного управления перевозками АСОУП. 
4.3. Автоматизированная система управления станциями АСУ СТ. 
4.4. Автоматизированная система выдачи и отмены предупреждений  

АСУ ВОП-2. 
4.5. Программно-технологический комплекс автоматизированной системы (режим 

просмотра).  
4.6. Автоматизированная обучающая система для оперативного персонала хозяйства 

перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д).  
5. Натурные образцы: 
5.1. Исправный тормозной башмак.  
5.2. Неисправные тормозные башмаки.  

5.3. Огнетушитель порошковый ОП-2. 
5.4. Огнетушитель углекислотный ОУ-2. 
5.5. Респиратор противоаэрозольный. 
5.6. Перчатки диэлектрические. 
5.7. Галоши диэлектрические. 
5.8. Коврик диэлектрический. 
5.9. Очки защитные. 
5.10. Самоспасатель СПИ-50. 
5.11. Клещи токоизмерительные 266. 
5.12. Противогаз изолирующий ГП-7. 

При очно-заочной форме обучения (с применением ДОТ) требуются персональные 
компьютеры для преподавателя и обучающегося, а также используется СДО.  

Для успешного обучения по программе рекомендуется соблюдать следующие 
требования к программному обеспечению персонального компьютера: 

наличие подключения к внутренней (Интранет) по адресу: http://sdo.rzd или внешней 
(Интернет) по адресу: http://sdo.rzd.ru сетям передачи данных; 

интернет-браузеры Google Chrome (рекомендуется), Mozilla Firefox или Opera 
актуальных версий. 

5.4. Информационное обеспечение образовательного процесса 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

1. Приказ Минтранса России от 21.12.2010 № 286 (с изменениями и дополнениями) 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 № 19627). 

2. Приказ Минтранса России от 18.12.2014 № 344 (с изменениями и дополнениями) 
«Об утверждении Положения о классификации, порядке расследования и учета 
транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.02.2015 № 36209).  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.05.2011 № 1186р (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении Положения о железнодорожной станции». 

4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 19.12.2011 № 2737р (с изменениями и 
дополнениями) «О порядке учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных 
башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД» (Вместе с Правилами). 

5.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.12.2012 № 2665р (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении Правил по безопасному нахождению работников ОАО 
«РЖД» на железнодорожных путях» (Вместе с Правилами). 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.02.2013 № 276р (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении Правил по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО 
«РЖД» (вместе с «ПОТ РЖД-4100612-ЦД-039-2013. Правила по охране труда в хозяйстве 
перевозок ОАО «РЖД»). 
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7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 05.04.2014 № 859р (с изменениями и 
дополнениями) «О нумерации поездов для графика движения» (Вместе с Порядком 
присвоения номеров поездам). 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.12.2014 № 2927р «Об утверждении Типового 
технологического процесса работы сортировочной станции  
ОАО «РЖД». 

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.02.2015 № 554р «О введении порядка действий 
работников ОАО «РЖД» при вынужденной остановке поезда на перегоне с последующим 
оказанием ему помощи вспомогательным локомотивом» (Вместе с Порядком). 

10.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.12.2015 № 2806р «Об утверждении Типового 
технологического процесса работы пассажирской и пассажирской технической станции ОАО 
«РЖД». 

11. Распоряжение ОАО «РЖД» от 08.12.2015 № 2855р «Об утверждении Стратегии 
обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в 
холдинге «РЖД». 

12. Распоряжение ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении Положения об организации в ОАО «РЖД» работы по 
системе информации «Человек на пути» (Вместе с Положением).  

13. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.12.2016 № 2830р «Об утверждении 
классификатора причин внесения отметок о нарушениях в графике движения поездов» 
(Вместе с Классификатором). 

14. Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.04.2017 № 711р «О разработке, согласовании и 
утверждении техническо-распорядительных актов станций и приложений к ним в ОАО 
«РЖД».  

15. Распоряжение ОАО «РЖД» от 21.08.2017 № 1697р (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении положения об организации расследования и учета 
транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО «РЖД».  

16. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.12.2017 № 2580р (с изменениями и 
дополнениями) «О вводе в действие Регламента взаимодействия работников, связанных с 
движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и 
нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД» 
(Вместе с Регламентом). 

17. Распоряжение ОАО «РЖД» от 10.12.2018 № 2644/р  
«Об утверждении Инструкции по охране труда для дежурного  
по железнодорожной станции ОАО «РЖД» (вместе  
с «ИОТ РЖД-4100612-ЦД-139-2018. Инструкция по охране труда для дежурного по 
железнодорожной станции ОАО «РЖД»). 

18. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.02.2019 № 348/р (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении Инструкции о порядке планирования, разработки, 
предоставления и использования технологических «окон» для ремонтных и строительно-
монтажных работ в ОАО «РЖД» (Вместе с Инструкцией). 

19. Распоряжение ОАО «РЖД» от 02.08.2019 № 1665/р «Об утверждении СТО РЖД 
15.020-2019 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты» (Вместе со Стандартом). 

20.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 09.01.2020 № 3/р «Об утверждении Положения о 
применении талонов предупреждения по безопасности движения, выданных 
подразделениями Центральной дирекции управления движением» (Вместе с Положением). 

21. «Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам» (Утв. на 15-м 
заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 
05.04.1996) (с изменениями и дополнениями). 
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22.  «Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных 
башмаков», утв. распоряжением от 4.04.2017 № ЦД-115р  
(с изменениями и дополнениями).  

23. «Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики» (утв. СЖТ 
СНГ, протокол от 30.05.2008 № 48) (ред. от 16.10.2019). 

24.  «Типовой технологический процесс работы грузовой и межгосударственной 
передаточной станции ОАО «РЖД» (утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 01.12.2015 № 
2829р). 

25. «Типовой технологический процесс работы участковой станции  
ОАО «РЖД» (утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 01.12.2015 № 2830р). 

26. Методические указания «Регламент оперативных действий работников хозяйства 
перевозок, связанных с движением поездов и маневровой работой, в аварийных и 
нестандартных ситуациях», утвержденные Центральной дирекцией управления движения от 
29.12.2016 
№ ЦД-261р. 

27.  «Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных 
дорогах государств-участников СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, 
Эстонской республики» (Утв. на 30-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества 19.10.2001) (С изм., утв. на 38-м, 44-м заседаниях 
Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества).  

28. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ» (утв. Распоряжением ОАО «РЖД»  
от 14.12.2016 № 2540р). 

29.  «Инструкция по составлению натурного листа грузового поезда» (утв. на 66-м 
заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 
18-19.2017). 

30.  Технология ОАО «РЖД» от 31.01.2018 № 94 «Технология информационного 
взаимодействия автоматизированных систем  
ОАО «РЖД» при организации безопасного проследования поездов по гарантийным 
участкам». 
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предъявляемым к профессиональному обучению в ОАО «РЖД».  



74 

 Электронная подпись. Подписал: Иванов П.А. 

№1068 от 14.07.2020 

8. Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 
движения. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017.  
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1. Организация работы железнодорожной станции. М.: ООО ИПЦ «Планета», 2015.  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.rzd.ru – сайт ОАО «РЖД».  
2. http://rzd-odit.msk.oao.rzd/portal/secure – сайт Департамента безопасности 

движения. 
3. http://www.сd.rzd.ru/ – официальная страница Центральной дирекции управления 

движением на сайте ОАО «РЖД».  
4. http://learning.web.rzd/ – сайт Центра передовых технологий управления 

персоналом и профессионального обучения.  
5. www.zdt-magazine.ru – электронная версия журнала «Железнодорожный 

транспорт».  
6. www.rzdtv.ru – корпоративное телевидение ОАО «РЖД». 
7. http://10.144.61.250 – сайт Центра научно-технической информации и библиотек 

ОАО «РЖД». 
8. www.garant.ru – справочная система «Гарант».  
9. www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс».  

 
 


