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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

1.1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Рабочая программа по предмету «Основы экономических знаний» предназначена 
для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к мини
муму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по профессии «Дежурный стре
лочного поста».

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной про
граммы, утвержденной ОАО «РЖД» 12.07.2016 г. На изучение предмета учебным планом 
предусмотрено 4 часа теоретических занятий.

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки. Предмет «Основы экономических знаний» является предметом 
общепрофессионального модуля.

Содержание дисциплины:
Экономика труда на железнодорожном транспорте. Организация труда работников 

железнодорожного транспорта в различных структурных подразделениях. Рабочее время; 
его учет. Производительность труда. Показатели измерения производительности труда 
работников ОАО «РЖД» на различных рабочих местах. Порядок тарификации работ и 
профессий рабочих. Понятие «заработная плата». Форма оплаты труда. Оплата труда по 
различным категориям работников железнодорожного транспорта. Современная система 
премирования работников ОАО «РЖД». Технология 5С -  элемент бережливой производ
ственной системы компании ОАО «РЖД».

Социально-трудовые отношения. Кадровая политика ОАО «РЖД». Социальные га
рантии для работников железнодорожного транспорта и их семей. Регулирование соци
ально-трудовых отношений. Коллективный договор. Корпоративная поддержка работни
ков ОАО «РЖД». Развитие кадрового потенциала. Кодекс деловой этики. Корпоративные 
компетенции.

1.2. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Рабочая программа по предмету «Основы российского законодательства» предна
значена для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 
минимуму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по профессии «Дежурный 
стрелочного поста».

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной про
граммы, утвержденной ОАО «РЖД» 10.06.2016 г. На изучение предмета учебным планом 
предусмотрено 4 часа теоретических занятий

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Содержание дисциплины:
Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Коллективный договор и 

соглашения. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. Предмет, 
метод, система, принципы трудового права. Источники трудового права. Основные зако
ны о труде. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовые правоотношения. Субъек-
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ты трудовых правоотношений. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные до
говоры и соглашения; их роль, стороны, контроль соблюдения. Коллективный договор 
ОАО «РЖД»; его содержание. Порядок заключения, изменения и действия коллективного 
договора. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и законодатель
ства об охране труда. Виды контроля и надзора. Органы, осуществляющие контроль и 
надзор; их полномочия, порядок проведения проверок. Дисциплинарная, материальная, 
административная, уголовная ответственность работодателя, его представителей, иных 
должностных лиц за нарушение трудового законодательства и законодательства об охране 
труда.

Трудовой распорядок и дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Трудовая дисциплина; ее содержание и методы обеспечения. Право
вое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 
распорядка; их содержание и порядок принятия. Трудовые обязанности работников и ра
ботодателей. Дисциплина работников на железнодорожном транспорте. Стимулирование 
труда. Меры поощрения за успехи в работе; их виды, основания, порядок применения. 
Меры поощрения за особые трудовые заслуги. Нарушение дисциплины труда (дисципли
нарный проступок). Отличие дисциплинарного проступка от административного проступ
ка и преступления. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания; проце
дура их применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры правового воздействия, 
применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. Материальная ответственность сто
рон трудового договора; условия ее наступления, отличия от гражданско-правовой ответ
ственности. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работода
телю; основные условия. Виды материальной ответственности работников: ограниченная 
и полная. Индивидуальная и коллективная ответственность работников. Размер ущерба; 
его определение и порядок возмещения. Материальная ответственность работодателя пе
ред работником. Возмещение морального вреда.

Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. Защита трудовых прав и 
свобод. Трудовые споры; их виды, причины возникновения, органы по рассмотрению. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спо
рам. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров; его особенно
сти. Порядок исполнения и обжалования решений органов по рассмотрению трудовых 
споров. Спорные ситуации при увольнении за прогул. Определение времени отсутствия 
работника на рабочем месте в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Примирительные процедуры; их виды. Порядок разрешения коллективных трудовых спо
ров. Процедура рассмотрения коллективных трудовых споров. Оформление принятых ре
шений. Право на забастовку; его реализация. Правовые последствия законной и незакон
ной забастовок. Способы защиты трудовых прав и свобод.

Административное право. Общая характеристика общественных отношений, регу
лируемых нормами административного права. Источники административного права. Ад
министративная ответственность; ее отличие от уголовной и дисциплинарной. Установле
ние, применение, основания и условия наступления административной ответственности. 
Субъекты административной ответственности. Административная ответственность физи
ческих и юридических лиц. Административное правонарушение; его признаки. Состав 
административного правонарушения; его элементы, виды. Формы вины. Вина физическо
го лица и юридического лица. Квалификация административных правонарушений. Систе
ма административных наказаний; ее цели. Виды административных наказаний: понятие, 
размер, основание для назначения, порядок исчисления, ограничения для применения.
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Общие правила назначения административных наказаний. Основания для освобождения 
от административной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие адми
нистративную ответственность. Сроки давности назначения и погашения административ
ных наказаний.

1.3 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Рабочая программа по предмету «Общий курс железных дорог» предназначена для 
реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к минимуму 
содержания и уровню подготовки по профессии «Дежурный стрелочного поста».

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Рабочая программа разработана на основании примерного учебного плана и про
граммы по предмету «Общий курс железных дорог», утвержденных ОАО «РЖД» 17 ок
тября 2016 г.

Предмет «Общий курс железных дорог» является предметом общепрофессиональ
ного модуля.

Содержание дисциплины:
Государственное, народнохозяйственное и, оборонное значение железнодорожного 

транспорта. Роль железных дорог в единой транспортной системе страны. Железнодорож
ный транспорт общего и необщего пользования.

Взаимодействие ОАО «РЖД» с другими видами транспорта Российской Федера
ции.

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах.
Инфраструктура как технологический комплекс. Габариты приближения строений, 

подвижного состава и погрузки; их виды, основные размеры и область применения. Рас
стояние между осями путей на перегонах и станциях. Значение габаритов в обеспечении 
безопасности движения поездов.

Негабаритные грузы; особенности их перевозки. Зоны негабаритности. Контроль
ная рама и габаритные ворота; их назначение, устройство и места установки.

Категории железных дорог, на которые подразделяются железнодорожные пути. 
Трасса железной дороги. План пути. Прямые и кривые участки пути. Путевые и сигналь
ные знаки. Места установки; предъявляемые к ним требования. Системы электроснабже
ния железных дорог России. Классификация систем электрификации. Внешнее электро
снабжение железных дорог. Тяговые и нетяговые потребители электрифицированных же
лезных дорог.

Преимущества электрической тяги на переменном токе. Станции стыкования элек
трифицированных железных дорог. Контактная сеть и рельсовая цепь. Устройство кон
тактной сети и расположение контактного провода. Система тока и величина напряжения 
в контактной сети. Схема секционирования контактной сети на станциях и перегонах.

Общие сведения о локомотивах. Виды тяги и их сравнительная технико
экономическая характеристика. Классификация локомотивов. Электрический подвижной 
состав. Серии и нумерация локомотивов. Знаки и надписи на локомотивах. Основные пре
имущества и недостатки электрической и автономной тяги. Электровозы постоянного и 
переменного тока; краткие сведения об их устройстве. Технические характеристики элек
тровозов постоянного и переменного тока. Основные сведения об управлении электрово
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зами, рекуперации электроэнергии, электровозах двойного питания. Основные типы и се
рии электропоездов, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте. Высокоскорост
ные электропоезда. Электропоезда повышенной комфортности.

Краткие сведения об устройстве тепловозов. Основные типы, серии и технические 
характеристики магистральных (грузовых и пассажирских) тепловозов. Маневровые теп
ловозы; их типы и назначение. Устройство дизеля, электрической части и пневматическо
го оборудования тепловоза. Основные типы, серии и технические характеристики дизель
ных поездов. Основные типы, серии, технические характеристики, принцип работы и ос
новные части газотурбовозов и паровозов. Автомотрисы для перевозки пассажиров, спе
циальные автомотрисы, рельсовые автобусы, мотовозы; их назначение, краткие сведения 
об устройстве, сфера применения.

Классификация и основные типы вагонов, контейнеров. Типы вагонов для перевоз
ки опасных, негабаритных и специальных грузов. Общие сведения об устройстве вагонов. 
Основные сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйств; их назначение и 
размещение на сети железных дорог. Восстановительные и пожарные поезда.

Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте; их на
значение, виды, классификация, предъявляемые к ним требования. Роль устройств авто
матики и телемеханики в увеличении пропускной способности железных дорог и обеспе
чении безопасности движения поездов.

Железнодорожная сигнализация; ее значение для организации и безопасности дви
жения поездов. Классификация сигналов. Сигнальные цвета.

Назначение и классификация раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных 
пунктов, путевых постов). Устройство и работа раздельных пунктов. Границы станций и 
блок-участков. Стрелочные посты; их назначение.

Особенности работы промежуточных станций, в том числе оборудованных диспет
черской централизацией.

1.4 ОХРАНА ТРУДА

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для реали
зации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к минимуму содер
жания и уровню подготовки по профессии «Дежурный стрелочного поста».

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Предмет «Охрана труда» является предметом общепрофессионального модуля.
Изучение программного материала позволяет обучающимся получить целостное 

представление о приёмах, методах и правилах безопасного ведения работ, так и в нештат
ных ситуациях.

Содержание дисциплины:
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Госу

дарственные нормативные требования охраны труда и здоровья. Федеральные законы в 
области охраны труда. Конституция Российской Федерации. Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Цели, задачи и принципы правового регулирования охраны труда.

Обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда. Права и обя
занности работников в области охраны труда. Ответственность за нарушение законода
тельства по охране труда. Соглашения по охране труда.
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Основные элементы системы управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организа
ция контроля и порядок его проведения. Политика ОАО «РЖД» в области охраны труда. 
Основные цели и задачи системы управления охраной труда (СУОТ) в ОАО «РЖД». Ор
ганизация работ по охране труда.

Совершенствование СУОТ. Внедрение новых методов СУОТ в ОАО «РЖД». Про
фессиональные риски. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Виды 
инструктажей; цель и правила их проведения. Специальная оценка условий труда. Рабочая 
зона и рабочее место. Мероприятия по обеспечению требований охраны труда и улучше
нию условий труда.

Действие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в 
области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда: особенности режима рабочего железнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с движением поездов, средства индивидуальной и коллектив
ной защиты, производственная санитария и др. Требования к организации рабочего места 
с учетом принципов «бережливого производства 5С». Специальная оценка условий труда 
на рабочем месте. Законодательство Российской Федерации о специальной оценке усло
вий труда (СОУТ). Гарантии охраны труда отдельных категорий работников.

Ответственность работников и работодателя за нарушение требований охраны тру
да. Коллективный договор; его роль в улучшении условий труда на предприятии. Основ
ные понятия безопасности труда. Негативные факторы. Опасность производственной сре
ды. Риск трудовой деятельности. Понятия «травма», «несчастный случай», «профессио
нальное заболевание».

Классификация несчастных случаев по характеру и тяжести повреждения, числу 
пострадавших и месту происшествия. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на 
производстве. «Положение об особенностях организации расследования несчастных слу
чаев на производстве в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от
9.11.2012 №2262р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 23.11.2015 №2740р). Действия 
работника (пострадавшего, очевидца) при несчастном случае на производстве. Оформле
ние материалов расследования несчастных случаев на производстве.

Объективные и субъективные причины травматизма. Виды производственных 
травм и профессиональных заболеваний. Влияние личного фактора на возникновение 
производственного травматизма. Порядок расследования и учета случаев производствен
ного травматизма и профессиональных заболеваний. Мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма: устройство ограждений, установка предохранительных и 
блокировочных устройств на оборудовании, а также устройств сигнализации. Специфика 
условий труда железнодорожников. Классификация опасных и вредных производствен
ных факторов. Анализ травматизма и профзаболеваний. Основные меры предупреждения 
травматизма и профзаболеваний на железнодорожном транспорте. Мероприятия по пре
дупреждению непроизводственного травматизма. Порядок действий работников в случаях 
травмирования (гибели) граждан.

Основные требования по охране труда для работников железнодорожного транс
порта при нахождении на железнодорожных путях и во время исполнения служебных 
обязанностей.

Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях: сигналь
ная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и связи. Основные поло
жения системы информации «Человек на пути». Перечень основных нарушений требова
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ний безопасности при нахождении на железнодорожных путях, приводящих к травматиз
му.

Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека и послед
ствия поражения электрическим током. Критерии электробезопасности. Классификация 
помещений и электроустановок по опасности поражения людей электрическим током. 
Защита от статического и атмосферного электричества. Меры по обеспечению электро
безопасности в производственных и бытовых помещениях. Классификация групп по элек
тробезопасности. Требования к группам по электробезопасности. Проверка знаний. Элек
тротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал. Порядок на
хождения и выполнения работ неэлектротехническим персоналом в электроустановках. 
Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования. Основные меры электро
безопасности вблизи контактной сети. Меры безопасности в случае обрыва контактного 
провода. Работы на подвижном составе, на электрифицированных линиях и в местах пере
сечения железнодорожных путей с воздушными линиями электропередачи.

Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети элек
трифицированных железных дорог. Пожарная безопасность; последствия ее несоблюде
ния. Правовая база. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», правила и инструкции по пожарной безопасности. Требования к 
соблюдению противопожарного режима в производственных, складских, служебных по
мещениях и зданиях, на мостах и в тоннелях, при технологических процессах перевозки 
грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте. Система управления пожарной 
безопасностью в ОАО «РЖД». Действия при возникновении пожара на подвижном соста
ве, на перегоне. Порядок действий при обнаружении пожара на путях в пределах желез
нодорожных станций. Тушение пожара в условиях производственного предприятия же
лезнодорожного транспорта.

Правила и порядок действий в чрезвычайной ситуации. Помощь пострадавшим в 
транспортных происшествиях и при неотложных состояниях. Алгоритм оказания первой 
помощи пострадавшим.

Содержание производственных и вспомогательных помещений. Опасные и вред
ные факторы; их источники, виды, причины возникновения. Меры по защите работников 
от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Защитные мероприятия 
при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

1.5 ПТЭ, ИНСТРУКЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 

№1065p (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264p) «О правилах техниче
ской эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изм., утв. приказами Минтранса России от
13.06.2012 №164, от 30.03.2015 .№57, от 09.11.2015 №ззо, от 25.12.2015 №382) и распоря
жением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66p «О проведении аттестации работников ОАО 
«РЖД», производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневро
вой работой на железнодорожных путях общего пользования» (в ред. распоряжения ОАО 
«РЖД» от 19.04.2016 №695р).

Изучаются ПТЭ: раздел 1, пункты 1—4. Разделы П, III (кроме п. 12, изучаемого в 
профессиональном теоретическом модуле). Раздел IV, пункты 16, 19—21, 24, 29, 30. Раз
дел V (кроме п. 42, изучаемого в профессиональном теоретическом модуле). Раздел VI,
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пункты 48—55, Приложение №1 (кроме п. 21—25, изучаемых в профессиональном теоре
тическом модуле). Приложение №2, пункты 3—4, 6, 10, 14 (п. 1, 2, 7 изучаются в профес
сиональном теоретическом модуле). Приложение МЗ, пункты 1—23, 27—29, 32—34, 42 
(п. 36, 37, 52, 53 изучаются в профессиональном теоретическом модуле). Приложение №4, 
пункты 1—2, 5—8 (п. 4, 11 изучаются в профессиональном теоретическом модуле). При
ложение №5, пункты 1, 2, 5, 7, 9, 13, 14, 19, 21, 28. Приложение № 6,пункты 1-12, 14-16, 
18-25, 27-29, 30-32, 34, 38, 48, 59, 61, 76, 78, 85-95, 102, 110 (п. 103—109 изучаются в про
фессиональном теоретическом модуле). Приложение лг27 в полном объеме (кроме п. 37, 
57, 97—100, изучаемых в профессиональном теоретическом модуле). Приложение №8: 
общие положения, пункты 1, 2, 6, 14. Приложение №2 к ИДИ: пункты 1, 15. Приложение к 
ИДП: пункты 1-10. Приложение ЛГ28 к ИДП: пункты 1-3, 6, 10, 11, 14, 18, 20-22. Прило
жение к ИДП: пункты 10, 40, 42, 47, 51, 52, Приложение №12 к ИДП: пункты 2, З, 6, 19. 
Приложение №15 к ИДП: пункт 17 изучается в профессиональном теоретическом модуле.

Изучается «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при про
изводстве путевых работ», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 
№2790р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 № 1491 р), в объеме, необходи
мом для освоения профессии дежурный по переезду 2—4—го разрядов (за исключением 
раздела №7, изучаемого в профессиональном модуле).

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

2.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ПЕРЕЕЗДУ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

Рабочий учебный план

№
п/п Наименование темы

Количество часов 
на срок обучения

2.1.1 Устройство и техническое обслуживание пути 14

2.1.2
Устройство, оборудование и обслуживание железнодорожных 
переездов

12

2.1.3 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 8

Итого 34

Программа

Дисциплина 2.1.1 Устройство и техническое обслуживание пути
Земляное полотно; его назначение, предъявляемые к нему требования. Поперечные 

профили земляного полотна. Основные виды и конструктивные элементы земляного по
лотна. Типы грунтов.

Дефекты и повреждения рельсов. Промежуточные и стыковые рельсовые скрепле
ния. Угон пути; его причины. Противоугоны; их назначение и конструкция. Деревянные и 
железобетонные шпалы и брусья. Эпюра шпал. Балластный слой; его назначение. Балла
стные материалы. Типовые поперечные профили балластной призмы. Конструкция пути
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на мостах. Стрелочные переводы; их назначение. Общие сведения о конструкции совре
менных стрелочных переводов.

Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути. Скоростной режим. 
Электрические рельсовые цепи; особенности их содержания на переездах.

Основные деформации земляного полотна; причины их возникновения, способы 
предупреждения и ликвидации.

Особенности конструкции пути на участках с электрической тягой.
Токопроводящие и изолирующие стыки. Рельсовые стыкосоединители.

Дисциплина 2.1.2 Устройство, оборудование и обслуживание железнодорожных
переездов

Тема изучается в соответствии с приказом Минтранса России от 3 1.07.2015 №237 
«Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов» (главы I, П, Ш, 
приложения № 1-4.

Классификация железнодорожных переездов: переезды общего и необщего пользо
вания. Категория железнодорожных переездов: регулируемые и нерегулируемые. Устрой
ство и правила обслуживания железнодорожного переезда.

Расположение железнодорожных переездов на местности по условиям плана пути и 
автомобильных дорог, видимости железнодорожных переездов и профиля земляного по
лотна. Конструкция настилов.

Приспособления для установки переносных сигналов остановки поезда, определе
ния нижней негабаритности подвижного состава. Расположение шлагбаумов, мачт свето
форов переездной сигнализации, устройств заграждения железнодорожных переездов 
(УЗП), направляющих столбиков, перил, оград и противотаранных устройств (ПТУ). Уст
ройство пешеходных дорожек. Ограждения барьерного типа, в том числе запасные гори
зонтально-поворотные шлагбаумы ручного действия, установленные на расстоянии не 
менее 1 м от основных шлагбаумов в сторону автомобильной дороги. Требования, предъ
являемые к шлагбаумам данного вида. Заградительные сетки от скота. Автоматические, 
полуавтоматические, электрические и механизированные шлагбаумы; принцип их дейст
вия, оборудование ими железнодорожных переездов.

Пульты управления автоматическими шлагбаумами и заградительными сигналами; 
правила пользования ими. Ручные, горизонтально-поворотные и запасные шлагбаумы; 
правила пользования ими.

Основные требования по оборудованию железнодорожных переездов устройствами 
переездной сигнализации. Типы переездной сигнализации.

Порядок действий дежурного по переезду в случае отключения сигнализации или 
ее неисправности: подача извещений «Авария» и «Неисправность».

Заградительная сигнализация; правила пользования ею. Заградительные светофо
ры.

УЗП, препятствующие въезду транспортных средств на закрытый переезд; правила 
пользования ими.

Принцип действия светофорной сигнализации и заградительных светофоров. Элек
трическое освещение железнодорожных переездов; правила пользования им.

Электроснабжение устройств переездной сигнализации. Оснащение железнодо
рожных переездов с дежурными радиосвязью с машинистами поездных локомотивов, 
прямой телефонной связью с ближайшей станцией или постом, а на участках с диспетчер
ской централизацией и с поездным диспетчером.
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Установка знаков на подходах к переездам, местам прогона скота и искусственным 
сооружениям со стороны автодорог и постоянных предупредительных, сигнальных знаков 
«С» со стороны железной дороги. Требования охраны труда при выполнении работ.

Габариты искусственных сооружений. Габаритные ворота и дорожные знаки перед 
ними. Тема изучается в соответствии с приказом Минтранса России от 3 107.2015 №237 
«Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов» (глава У).

Распределение обязанностей по ремонту и содержанию устройств переездов между 
дистанциями пути, сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения.

Периодичность осмотра и порядок ремонта путевых устройств, УЗП, автоблоки
ровки и электроснабжения на переездах. Выявление неисправностей и нарушений в рабо
те оборудования переезда; их устранение силами дежурного по переезду.

Обеспечение содержания устройств переезда и железнодорожного пути в исправ
ности и чистоте. Прочистка желобов для прохода реборд колес подвижного состава.

Очистка пути на переезде зимой от снега и льда, летом — от травы, мусора и грязи. 
Уборка с пути посторонних предметов.

Очистка труб, мостиков, канав, кюветов от грязи, мусора, снега и льда. Удаление из 
водостоков посторонних предметов. Осмотр рельсов, скреплений и шпал.

Общие требования безопасности для работников железнодорожного транспорта 
при нахождении на путях во время исполнения должностных обязанностей. Переход через 
железнодорожные пути с использованием пешеходных тоннелей, мостов, маршрутов слу
жебного прохода, обозначенных указательным знаком «Служебный проход». Схемы слу
жебных маршрутов прохода к рабочим местам. Проход между расцепленными вагонами, 
локомотивами, электросекциями и секциями локомотивов. Правила и схемы безопасного 
прохода через пути. Переход через тормозные площадки вагонов. Устройство выходов из 
служебно-технических помещений, расположенных вблизи путей. Требования охраны 
труда при пропуске подвижного состава. Правила схода с пути при производстве работ в 
случае приближения поезда.

Проход вдоль железнодорожных путей от места сбора на работу и обратно. Опас
ные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости и слышимости и необ
ходимостью неоднократного пересечения путей; меры обеспечения безопасности.

Меры безопасности при производстве работ на участках со скоростным движением 
поездов. Безопасность при работе на путях в зимних условиях.

Правила пользования средствами индивидуальной защиты.
Сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и связи 

при производстве работ на железнодорожных путях.
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ. 

Основные требования системы информации «Человек на пути».
Изучается «Типовая инструкция по охране труда для дежурного по переезду ОАО 

«РЖД», утвержденная распоряжением от 16.12.2010 №260Зр.
Анализ производственных опасностей для дежурного по переезду.

Дисциплина 2.1.3 ПТЭ, инструкции и безопасность движения
Тема изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 

№1065p (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р) «О правилах техниче
ской эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изм., утв. приказами Минтранса России от
13.06.2012 .№164, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №ззо, от 25.12.2015 №382) и распоря
жением ОАО «РЖД» от 17.012015 №ббр «О проведении аттестации работников ОАО
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«РЖД», производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневро
вой работой на железнодорожных путях общего пользования» (в ред. распоряжения ОАО 
«РЖД» от 19.04.2016 №695р), за исключением пунктов, изучаемых в общепрофессио
нальном модуле.

Изучаются: приложение №1 к ПТЭ, пункт 25; приложение ЛФ7 к ПТЭ, пункты 57, 
97—100.

Изучаются правила дорожного движения по переезду и правила прогона скота в 
объеме, необходимом для выполнения работ.

Методики организации движения по железнодорожному переезду всех видов 
транспорта при условии обеспечения безопасности движения на переезде. Регулирование 
движения по железнодорожному переезду всех видов транспорта. Виды основных неис
правностей подвижного состава. Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих 
безопасности движения поездов.

2.2. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ПЕРЕЕЗДЕ

Рабочий тематический план

№
п/п Наименование темы

Количество часов 
на срок обучения

2.2.1 Устройство и техническое обслуживание пути 22

2.2.2
Устройство, оборудование и обслуживание железнодорожных 
переездов

22

2.2.3 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 8

Итого 52

Программа

Дисциплина 2.2.1 Устройство и техническое обслуживание пути
Основные задачи и принципы текущего содержания пути. Особенности текущего 

содержания пути в различное время года. Машинизированные комплексы для выполнения 
планово-предупредительного ремонта пути.

Назначение технических осмотров пути, сооружений и устройств. Сроки, порядок 
осмотра, проверки состояния пути и переездов должностными лицами. Весенние и 
осенние осмотры пути. Ежегодные комиссионные осмотры переездов; их цели и 
документальное оформление. Средства контроля рельсовой колеи.

Содержание рельсовой колеи по ширине и уровню в прямых и кривых участках
пути.

Общие сведения о проверке пути современными путеизмерительными и 
дефектоскопными средствами.

Комплексная оценка состояния пути с использованием диагностических средств.
Работы, выполняемые на пути в одно лицо дежурным по переезду: закрепление
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болтов, противоугонов, очистка пути от снега и травы, уборка с пути посторонних 
предметов, оправка балластной призмы.

Порядок осмотра пути и сооружений в границах переезда.
Подготовка путевого хозяйства к работе в зимний период (подготовка инструмента, 

щитов, заборов, верхнего строения пути, водоотводных устройств, техники, устройств для 
очистки снега, а также территории станции и лесонасаждений). Защита пути от снежных 
заносов на перегонах и станциях.

Замена пришедших в негодность элементов рельсовых скреплений. Добивка 
костылей, смазка и закрепление болтов, закрепление противоугонов. Оправка балластной 
призмы. Основные требования при проезде транспортных средств и прогоне скота под 
искусственными сооружениями железных дорог.

Ограждение мест препятствий при работе снегоочистительной и снегоуборочной 
техники временными сигнальными знаками.

Порядок ограждения переездов от заносов переносными щитами. 
Механизированная очистка пути и уборка снега, Требования охраны труда при работе со 
средствами пневматической очистки от снега.

Требования охраны труда при выполнении работ по техническому обслуживанию 
железнодорожного пути.

Методики по содержанию в исправном состоянии устройств на железнодорожном 
переезде.

Дисциплина 2.2.2 Устройство, оборудование и обслуживание 
железнодорожных переездов

Тема изучается в соответствии с приказом Минтранса России от З 1.07.2015 №237 
«Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов» (глава Ш).

Приспособления для установки переносных сигналов остановки поезда, 
определения нижней негабаритности подвижного состава. Расположение шлагбаумов, 
мачт светофоров переездной сигнализации, УЗП, направляющих столбиков, перил, оград.

Устройство пешеходных дорожек. Ограждения барьерного типа, в том числе 
запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы ручного действия, установленные на 
расстоянии не менее 1 м от основных шлагбаумов в сторону автомобильной дороги. 
Требования к шлагбаумам данного вида. Заградительные сетки от скота. Автоматические, 
полуавтоматические, электрические и механизированные шлагбаумы; принцип их 
действия, оборудование ими железнодорожных переездов.

Инвентарь, инструмент, сигнальные принадлежности, необходимые для 
обеспечения безопасного пропуска поезда, автотранспорта и производства путевых работ 
в зоне переезда; места их хранения.

Тема изучается в соответствии с приказом Минтранса России №237 от 3107.2015 
(глава Ш, приложение 1).

Пульты управления автоматическими шлагбаумами и заградительными сигналами; 
правила пользования ими. Ручные, горизонтально-поворотные и запасные шлагбаумы. 
Основные требования по оборудованию переездов устройствами переездной 
сигнализации. Типы переездной сигнализации.

Заградительная сигнализация. Заградительные светофоры. УЗП, противотаранные 
устройства (ПТУ), препятствующие въезду транспортных средств на закрытый переезд. 
Принцип действия светофорной сигнализации и заградительных светофоров. 
Электрическое освещение переездов. Порядок действий дежурного по переезду в случае
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отключения сигнализации или ее неисправности: подача извещений «Авария» и 
«Неисправность».

Электроснабжение устройств переездной сигнализации. Оснащение переездов с 
дежурными радиосвязью с машинистами поездных локомотивов, прямой телефонной 
связью с ближайшей станцией или постом, а на участках с диспетчерской централизацией 
и с поездным диспетчером.

Установка знаков на подходах к переездам, местам прогона скота и искусственным 
сооружениям со стороны автодорог и постоянных предупредительных, сигнальных знаков 
«С» со стороны железной дороги. Требования охраны труда при выполнении работ.

Тема изучается в соответствии с приказом Минтранса России №237 от З 1.07.2015 
(глава IV).

Условия назначения на должность дежурного по переезду и предъявляемые к нему 
требования. Подчиненность дежурного по переезду.

Содержание местной инструкции по эксплуатации переезда и карточки к ней.
Обязанности дежурного по переезду при вступлении на дежурство. Порядок 

приема и сдачи дежурства. Ведение «Книги приема и сдачи дежурств, осмотра устройств 
на переезде». Наличие в здании переездного поста организационно-распорядительной 
документации и средств, необходимых для обслуживания железнодорожного переезда.

«Условия эксплуатации железнодорожных переездов», утвержденные приказом 
Минтранса России от 3107.2015 №237. Обязанности дежурного по переезду во время 
дежурства. Порядок регулирования движения транспортных средств по переезду.

Порядок встречи и пропуска поездов, отдельных локомотивов, путевых машин, 
дрезин, путевых вагончиков, путевых тележек, автотранспорта, прогон скота.

Порядок пропуска через переезд тяжеловесных, опасных и крупногабаритных 
грузов, тихоходных машин, необезвреженной тары, транспортных средств с превышением 
допустимых габаритных параметров, а также автопоездов с двумя и более прицепами.

Применение методик организации движения по железнодорожному переезду всех 
видов транспорта при условии обеспечения безопасности движения на переезде. 
Регулирование движения по железнодорожному переезду всех видов транспорта.

Изучаются правила дорожного движения по переезду в объеме, необходимом для 
выполнения работ. Правила пользования средствами индивидуальной защиты.

Правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности в объеме, 
необходимом для выполнения работ.

Периодичность осмотра и порядок ремонта путевых устройств, УЗП, 
автоблокировки и электроснабжения на переездах. Выявление неисправностей и 
нарушений в работе оборудования переезда; их устранение силами дежурного по 
переезду.

Обеспечение содержания устройств переезда и железнодорожного пути в 
исправности и чистоте. Прочистка желобов для прохода реборд колес подвижного 
состава. Очистка пути на переезде зимой от снега и льда, летом _от травы, мусора и грязи.

Уборка с пути посторонних предметов. Очистка труб, мостиков, канав, кюветов от 
грязи, мусора, снега и льда. Удаление из водостоков посторонних предметов.

Осмотр рельсов, скреплений и шпал. Замена пришедших в негодность элементов 
рельсовых скреплений.

Добивка костылей, смазка и закрепление болтов, закрепление противоугонов. 
Оправка балластной призмы.

Основные требования при проезде транспортных средств и прогоне скота под
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искусственными сооружениями железных дорог.

Дисциплина 2.2.3 ПТЭ, инструкции и безопасность движения
Тема изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 

№1065p (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р) «О правилах 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных 
приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изм., утв. приказами Минтранса 
России от 13.06.2012 №164, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №ЗЗО, от 25.12.2015 №382) 
и распоряжением ОАО «РЖД» от 17.012015 №ббр «О проведении аттестации работников 
ОАО «РЖД», производственная деятельность которых связана с движением поездов и 
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования» (в ред. 
распоряжения ОАО «РЖД» от 19.04.2016 №695р), за исключением пунктов, изучаемых в 
общепрофессиональном модуле.

Изучаются ПТЭ: приложение №2, пункты 1, 2, 7; приложение МЗ: пункты 36, 37, 
52, 53; приложение .№4: пункты 4, 11.

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ. Правила 
пользования средствами индивидуальной защиты. Правила пожарной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения работ.

2.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПЕРЕЕЗДЕ

Рабочий тематический план

№
п/п Наименование темы

Количество 
часов на срок 

обучения

2.3.1 Устройство, оборудование и обслуживание переездов 20

2.3.2 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 8

Итого 28

Программа

Дисциплина 2.3.1 Устройство, оборудование и обслуживание переездов
Оборудование переездов автоматическими, полуавтоматическими, электрическими 

и механизированными шлагбаумами; принцип их действия.
Пульты управления автоматическими шлагбаумами и заградительными сигналами; 

правила пользования ими.
Ручные, горизонтально-поворотные и запасные шлагбаумы.
Основные требования по оборудованию переездов устройствами переездной 

сигнализации.
Типы переездной сигнализации.
Заградительная сигнализация. Заградительные светофоры. Правила пользования 

УЗП, ПТУ, препятствующими въезду транспортных средств на закрытый переезд.
13

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329069&date=30.08.2021&dst=100010&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329069&date=30.08.2021&dst=100010&field=134


Принцип действия светофорной сигнализации и заградительных светофоров и правила 
пользования пультом управления заградительными сигналами. Порядок действий 
дежурного по переезду в случае отключения сигнализации или ее неисправности: подача 
извещений «Авария» и «Неисправность».

Инвентарь, инструмент, сигнальные принадлежности, необходимые для 
обеспечения безопасного пропуска поезда, автотранспорта и производства путевых работ 
в зоне переезда; места их хранения.

Порядок ограждения переезда и действий при возникновении на переезде 
препятствий для движения поездов.

Правила дорожного движения и правила регулирования движения транспортных 
средств по переезду.

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

Основные неисправности подвижного состава и нарушения правил погрузки 
грузов, угрожающие безопасности движения поездов.

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

Инструкция по устройству и обслуживанию переездов в объеме, необходимом для 
выполнения работ.

Порядок действий дежурного по переезду в аварийных ситуациях.
Оборудование переездов автоматическими, полуавтоматическими, электрическими 

и механизированными шлагбаумами; принцип их действия.
Пульты управления автоматическими шлагбаумами и заградительными сигналами; 

правила пользования ими.
Ручные, горизонтально-поворотные и запасные шлагбаумы.
Основные требования по оборудованию переездов устройствами переездной 

сигнализации.
Типы переездной сигнализации.
Заградительная сигнализация. Заградительные светофоры. Правила пользования 

УЗП, ПТУ, препятствующими въезду транспортных средств на закрытый переезд. 
Принцип действия светофорной сигнализации и заградительных светофоров и правила 
пользования пультом управления заградительными сигналами. Порядок действий 
дежурного по переезду в случае отключения сигнализации или ее неисправности: подача 
извещений «Авария» и «Неисправность».

Инвентарь, инструмент, сигнальные принадлежности, необходимые для 
обеспечения безопасного пропуска поезда, автотранспорта и производства путевых работ 
в зоне переезда; места их хранения.

Порядок ограждения переезда и действий при возникновении на переезде 
препятствий для движения поездов.

Правила дорожного движения и правила регулирования движения транспортных 
средств по переезду.

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

Основные неисправности подвижного состава и нарушения правил погрузки 
грузов, угрожающие безопасности движения поездов.

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих безопасности движения 
поездов в объеме, необходимом для выполнения работ.
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Инструкция по устройству и обслуживанию переездов в объеме, необходимом для 
выполнения работ.

Порядок действий дежурного по переезду в аварийных ситуациях.
Изучается «Типовая инструкция по охране труда для дежурного по переезду ОАО 

«РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16.12.2010 №26ОЗр.
Правила пользования средствами индивидуальной защиты. Правила пожарной 

безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ.
Требования охраны труда до начала, в процессе и по окончании работ, при 

ликвидации аварийных ситуаций.
Требования охраны труда при выполнении работ по содержанию переездов. 

Требования охраны труда при выполнении работ, в том числе при следовании скоростных 
и высокоскоростных поездов.

Дисциплина 2.3.2 ПТЭ, инструкции и безопасность движения
Тема изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 

N21065p (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264p) «О правилах 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных 
приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с изм., утв. приказами Минтранса 
России от 13.06.2012 №164, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №ЗЗО, от 25.12.2015 №382) 
и распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №ббр «О проведении аттестации работников 
ОАО «РЖД», производственная деятельность которых связана с движением поездов и 
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования» (в ред. 
распоряжения ОАО «РЖД» от 19.04.2016 №695р), за исключением пунктов, изучаемых в 
общепрофессиональном модуле.

Изучаются ПТЭ: раздел Ш: пункт 12; раздел У: пункт 42. Приложение №6 к ПТЭ: 
пункты 103-109; приложение к ТЭ, пункт 37. Ид: приложение №15: пункт 17.

Изучается раздел №7 «Инструкции по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 
29.12.2012 №2790р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 №1491p).

Дисциплина 2.3.3 Обеспечение безопасности движения на стрелочных переводах с 
подвижным (поворотным) сердечником крестовины

Особенности перевода стрелок с подвижным (поворотным) сердечником 
крестовины. Назначение предупреждающей таблички «Переведи сердечник крестовины». 
Действия работников, связанных с движением поездов, при взрезе подвижного 
(поворотного) сердечника крестовины.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС "РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
Примерный тематический план

№
п/п Наименование темы

Количество часов 
на срок обучения

3.1 Работа в зимний период 26

Итого 26
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Программа

Дисциплина 3.1 Работа в зимний период
Курс изучается по рабочим учебным планам и программам, разработанным по 

«Примерной учебной программе подготовки «первозимников» для обучения лиц, впервые 
приступающих к работе в зимний период», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от
25.02.2015 №474р «О подготовке персонала к работе в зимних условиях на базе учебных 
центров профессиональных квалификаций железных дорог —филиалов ОАО «РЖД».
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4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ

Цель изучения дисциплины:
Научить обучающихся самостоятельно, выполнять все работы и технологические 

операции, предусмотренные квалификационной характеристикой.
Рабочая программа по профессиональному производственному модулю предназна

чена для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 
минимуму содержания и уровню подготовки по профессии «Дежурный по переезду».

Рабочая программа разработана на основании примерной учебной программы для 
профессионального обучения ОАО «РЖД». Рабочая программа служит основой для раз
работки тематического плана производственной практики.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать:
1) устройство железнодорожного переезда и правила его обслуживания;
2) принцип действия автоматических, полуавтоматических и неавтоматических с 

электроприводом шлагбаумов - в объеме, необходимом для выполнения работ;
3) принцип действия светофорной сигнализации - в объеме, необходимом для вы

полнения работ;
4) принцип действия заградительных светофоров - в объеме, необходимом для вы

полнения работ;
5) правила пользования пультом управления заградительными сигналами;
6) правила пользования устройствами заграждения переезда;
7) правила пользования автоматическими шлагбаумами;
8) правила дорожного движения по переезду - в объеме, необходимом для выпол

нения работ;
9) порядок регулирования движения транспортных средств по переезду - в объеме, 

необходимом для выполнения работ;
10) правила предотвращения наезда поезда на транспортное средство - в объеме, 

необходимом для выполнения работ;
11) порядок ограждения переезда - в объеме, необходимом для выполнения работ;
12) порядок действий при возникновении на переезде аварийной обстановки - в 

объеме, необходимом для выполнения работ;
13) правила прогона через переезд скота - в объеме, необходимом для выполнения

работ;
14) инструкцию по устройству и обслуживанию переездов - в объеме, необходимом 

для выполнения работ;
15) виды основных неисправностей подвижного состава;
16) виды угрожающих безопасности движения поездов нарушений правил погрузки

груза;
17) Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации - в 

объеме, необходимом для выполнения работ;
18) правила и инструкции по охране труда - в объеме, необходимом для выполне

ния работ;
19) правила пользования средствами индивидуальной защиты;
20) правила пожарной безопасности - в объеме, необходимом для выполнения ра

бот.
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уметь:
1) применять методики организации движения по железнодорожному переезду 

всех видов транспорта;
2) пользоваться оборудованием и устройствами, установленными на железнодо

рожном переезде;
3) применять методики содержания в исправном состоянии устройств на железно

дорожном переезде;
4) пользоваться пультом управления заградительными сигналами;
5) пользоваться устройствами заграждения переезда;
6) пользоваться автоматическими шлагбаумами;
7) применять при возникновении аварийных ситуаций на железнодорожном пере

езде соответствующие методики;
8) обнаруживать неисправности подвижного состава и нарушения в погрузке груза, 

угрожающие безопасности движения поездов.
Производственная практика в объеме 120 часов проводится на рабочих местах, ко

торые обеспечивают выполнение программных работ в соответствии с квалификационной 
характеристикой. Руководители производственной практики должны уделять особое вни
мание ознакомлению обучающихся с требованиями к выполняемым работам по профес
сии, эффективной организации труда, соблюдению обучающимися правил охраны труда и 
пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, санитарных норм и 
правил, требований инструкций по охране труда и должностной инструкции.

Обучающиеся должны научиться самостоятельно, выполнять все работы и техно
логические операции, предусмотренные квалификационной характеристикой.

Содержание программы направлено на закрепление у обучающихся теоретических 
знаний и формирование практических умений по профессии «Дежурный по переезду», 
отработке первостепенных навыков безопасного поведения, сохранения жизни и здоровья 
в процессе трудовой деятельности.

По окончании производственной практики обучающимся необходимо представить 
оформленные установленным порядком дневник и отчеты.

Рабочий тематический план

№

п/п Наименование темы

Количество ча
сов на срок 
обучения

1.1
Ознакомление с работой переезда. Характеристика работ и 
практическое ознакомление с работой переезда.

4

1.2 Ознакомление с работой дежурного по переезду. 4

1.3 Прием и сдача дежурства. Регламент переговоров 4

1.4 Практическое изучение устройств и эксплуатации переездов 12

1.5 Действия дежурного по переезду 12
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1.6 Работа дублером дежурного по переезду. 80

Итого 120
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