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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие учебный план и программа предназначены для профессиональной 

подготовки дежурного стрелочного поста.  

Учебные группы комплектуются из лиц, имеющих среднее общее образование. Срок 

обучения – 12 недель. 

Примерные учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям 

и характеристике работ по профессиям, установленным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (раздел «Железнодорожный 

транспорт», выпуск 52, утв. приказом Минтруда России от 18.02.2013 №68н) и  

Профессиональным стандартом дежурного стрелочного поста (утв. приказом Минтруда 

России от 14.05.2014г.  №311н), с учетом программ ОАО «РЖД». 

В  учебных плане и программе дано примерное распределение часов по предметам и 

темам. Разрешается уменьшать до 10% количество часов на отдельные предметы 

теоретического обучения с одновременным увеличением их на другие предметы учебного 

плана, не сокращая при этом сроков обучения и не исключая каких-либо тем учебных 

программ. Сокращение учебных часов на изучение предметов «Охрана труда», «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения» не разрешается. 

Представленные учебный план и программа подлежат обязательным 

корректировкам при вводе новых документов или изменений и дополнений к 

действующим.  

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения преподавателю необходимо использовать наглядные учебные пособия, 

современные технические средства обучения -компьютерные программы, действующие 

модели, схемы и другие средства обучения. 

Тематическими планом и программой производственного обучения 

предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессии, 

правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными нормами, правилами и 

инструкциями по охране труда, должностными инструкциями. В процессе 

производственного обучения особое внимание должно быть уделено неукоснительному 

соблюдению правил охраны труда, выполнению требований инструкций, приказов и 

указаний по безопасности производства работ. 

 

Учет успеваемости по всем предметам проводится путем текущей и периодической 

проверок знаний и навыков обучаемых. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационных экзаменов по предметам: 

1. Организация работы железнодорожной станции. 

2. ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  обеспечению безопасности 

движения поездов.  

3. Устройство и эксплуатация стрелочных переводов 

4. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии дежурный стрелочного поста, с 

присвоением 2 разряда. 
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Требования к профессии – дежурный стрелочного поста 

в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

Дежурный стрелочного поста 2-го и 3-го разрядов           

Старший дежурный стрелочного поста 3-го и 4-го разрядов   

 

Обобщенная трудовая функция 

(А) Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного  

управления на железнодорожных путях 

общего и необщего пользования 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Перевод и запирание           

нецентрализованных 

стрелок при подготовке 

маршрутов приема, 

отправления, пропуска 

поездов и выполнения 

маневровой работы 

(А/01.2)  

Перевод нецентрализованных стрелок в требуемое положение 

Проверка плотности прилегания остряков к рамным рельсам у 

каждой нецентрализованной стрелки, входящей в маршрут 

Запирание нецентрализованных стрелок на закладку, навесной 

замок или стрелочный контрольный замок.        

Проверка в установленном порядке свободности ж.д. путей 

приема, отправления и пропуска поездов 

Доклад дежурному по железнодорожной станции о готовности 

маршрута и свободности ж.д. пути 

Слежение за приготовленным маршрутом и наличием проходов 

по смежным ж.д. путям 

Контроль прибытия и отправления поездов в полном составе по 

наличию поездных сигнальных приборов, обозначающих хвост 

поезда 

Проверка установки поезда в границах полезной длины 

железнодорожного пути     

Прием и сдача смены                                      

Уборка рабочего места                                    

Подача звуковых и 

видимых сигналов при 

приеме, отправлении, 

пропуске поездов и 

выполнении 

маневровой работы 

(A/02.2)        

Подача звуковых сигналов при приеме/отправлении, пропуске 

поездов; при выполнении маневровой работы.     

Подача видимых сигналов при приеме/отправлении, пропуске 

поездов; при выполнении маневровой работы. 

Закрепление 

железнодорожного 

подвижного состава с 

помощью 

установленных средств 

закрепления 

 (A/03.2) 

Получение распоряжения дежурного по железнодорожной 

станции о закреплении составов и вагонов на путях  парка 

железнодорожной станции                           

Закрепление составов и вагонов тормозными башмаками     

Доклад дежурному по железнодорожной станции о           

выполненной работе                                      

Изъятие установленных 

средств закрепления из-

под 

Получение распоряжения дежурного по железнодорожной  

станции об изъятии тормозных башмаков из-под составов и 

вагонов на путях парка железнодорожной станции.          
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железнодорожного 

подвижного 

состава( 

A/04.2) 

Изъятие тормозных башмаков из-под составов и вагонов    

Доклад дежурному по железнодорожной станции о           

выполненной работе                                      

Контроль технического 

состояния стрелочных 

переводов 

нецентрализованного 

управления 

A/05.2) 

Очистка стрелочных переводов                            

Смазывание стрелочных переводов                         

Закрепление отдельных болтов стрелочных переводов       

Замена отдельных болтов стрелочных переводов            

Ограждение места производства работ на стрелочных       

переводах                                               

Своевременное освещение стрелочных указателей           

Обслуживание 

стрелочных 

переводов 

нецентрализованного 

управления на 

железнодорожных путях 

общего и необщего 

пользования 

A/06.2) 

Расстановка дежурных стрелочных постов по рабочим       

местам                                                  

Проведение инструктажа по охране труда                  

Доведение до дежурных стрелочных постов задания по      

приему, отправлению, пропуску поездов и выполнению      

маневровой работы на ж.д. станции            

Контроль выполнения задания по приему, отправлению,  

пропуску поездов и выполнению маневровой работы на  ж.д. 

станции                                 

Ведение установленной технической документации          

Необходимые знания 

 

Технологический процесс работы ж.д. станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ                 

Устройство стрелочных переводов                          

Устройство носимой радиостанции                          

Правила пользования двусторонней парковой связью         

Правила пользования зарядным устройством для зарядки     

аккумуляторов носимой радиостанции                       

Порядок перевода и запирания нецентрализованных стрелок  

при подготовке маршрутов                                 

Техническо-распорядительный акт ж.д. станции  

или инструкция о порядке обслуживания и организации      

движения на железнодорожных путях необщего пользования в 

объеме, необходимом для выполнения работ                 

Правила технической эксплуатации железных дорог          

Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения 

работ                                         

Устройство тормозного башмака                           

Правила и нормы закрепления составов и вагонов на       

путях парка железнодорожной станции                     

Маршруты безопасного прохода к месту закрепления        

составов и вагонов                                      

Правила подачи звуковых и видимых сигналов              

Порядок освещения стрелочных указателей                 

Порядок ограждения места работ на стрелочных переводах  

Порядок содержания стрелочных переводов в исправном     

состоянии                                               

Правила и инструкции по охране труда в пределах 
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выполняемых работ                                        

Правила пожарной безопасности                            

Правила пользования средствами индивидуальной защиты     

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ   

Требования, предъявляемые к рациональной организации     

труда                                                    

Необходимые умения 

Применять правила перевода и запирания   нецентрализованных 

стрелок при подготовке маршрутов      

Пользоваться носимой радиостанцией                       

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в 

зарядное устройство                                      

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи    

Применять правила содержания стрелочных переводов в      

исправном состоянии                                      

Применять методики подачи звуковых и видимых сигналов   

Пользоваться устройствами подачи звуковых сигналов      

Пользоваться устройствами подачи видимых сигналов       

Применять методики закрепления составов и вагонов на    

путях железнодорожной станции                           

Проходить к месту закрепления составов и вагонов        

Выявлять неисправные тормозные башмаки                  

Пользоваться тормозными башмаками                       

Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками    

Применять методики закрепления составов и вагонов       

Проходить к месту изъятия тормозных башмаков из-под 

составов и вагонов 

Применять знания об устройстве стрелочного перевода     

Применять правила ограждения места работ на стрелочных  

переводах                                               

Организовывать работу по обслуживанию стрелочных        

постов                                                  

Контролировать правильность выполнения работ по         

обслуживанию стрелочных постов                          

Применять знание правил охраны труда при проведении     

инструктажа с дежурными стрелочных постов               
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для профессиональной подготовки, переподготовки 

или получения второй (смежной) профессии 

дежурный стрелочного поста 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Количество часов  

Подготовка 

12 недель 

Переподготовка 

6 недель 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 216 104 

 Экономический курс 8 4 

1. Основы экономических знаний 4 2 

2. Основы российского законодательства 4 2 

 Общетехнический курс 42 22 

3. Общий курс железных дорог 8 – 

4. Охрана труда 26 22 

5. Гражданская оборона 8 – 

 Специальный курс 166 78 

6. Организация работы железнодорожной станции 48 18 

7. Организация движения поездов 12 8 

8. 
Безопасность движения на железнодорожном 

транспорте 
26 10 

9. Устройство и эксплуатация стрелочных переводов 30 16 

10. 
ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  

обеспечению безопасности движения поездов 
50 26 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 232 120 

1. На рабочем месте 240 120 

2. Консультации 8 8 

3. Квалификационный экзамен 8 8 

 Итого 464 240 

 


