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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящие учебный план и программа предназначены для профессиональной 

подготовки/ переподготовки по профессии сигналист (хозяйство перевозок).  

Учебные группы комплектуются: 

1. При профессиональной подготовке - из лиц со средним общим образованием. 

Срок обучения – 5 недель. 

2. При переподготовке – из числа работников железнодорожного транспорта. Срок 

обучения – 4 недели. 

Учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям и 

характеристике работ по профессиям, установленным Профессиональным стандартом 

«Работник по ограждению мест производства работ и закреплению подвижного состава на 

железнодорожном транспорте», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 23.01.2017г. № 59н и программой ОАО «РЖД». 

Учебным планом и программой теоретического обучения предусматривается 

изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

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 «ПТЭ, инструкции 

нормативные документы по  обеспечению безопасности движения поездов», «Охрана 

труда» не разрешается.  

Представленные учебный план и программа подлежат обязательным 

корректировкам при вводе новых нормативных документов или изменений и дополнений к 

действующим.  

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения используются наглядные учебные пособия, современные технические средства 

обучения - компьютерные программы, схемы и другие средства обучения. 

Программой производственного обучения предусматриваются: ознакомление 

обучаемых с требованиями к работе по профессии; неукоснительное выполнение приказов 

и инструкций по безопасности движения поездов, требований охраны труда на рабочем 

месте; ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 

нормами и правилами, инструкциями по охране труда, должностной инструкцией. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационных экзаменов по предметам: 

1. ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  обеспечению безопасности 

движения поездов.  

2. Организация работы железнодорожной станции. 

3. Охрана труда. 

 

При переподготовке или получении второй (смежной) профессии обучаемые сдают 

один квалификационный экзамен, в который включаются вопросы из вышеперечисленных 

предметов. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии сигналист (хозяйство перевозок) с 

присвоением 3 разряда. 
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Требования к профессии – Сигналист (хозяйство перевозок)  

в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

 

Сигналист (хозяйство перевозок) – 3-й разряд 

 

Обобщенная трудовая функция 

(В) Выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке правильности 

приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение работ 

по закреплению 

подвижного 

состава на путях 

общего 

пользования 

железнодорожной 

станции 

В/01.2  

Контроль правильной остановки состава в установленных местах 

для обеспечения механизированного закрепления на путях общего 

пользования железнодорожной станции 

Закрепление подвижного состава на путях общего пользования 

железнодорожной станции с пульта управления 

механизированными средствами закрепления подвижного состава 

Снятие механизированных средств закрепления подвижного 

состава перед отправлением поезда на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

Контроль технического состояния механизированных средств 

закрепления подвижного состава на путях общего пользования ж.д. 

станции 

Закрепление подвижного состава тормозными башмаками на путях 

общего пользования железнодорожных станций 

Уборка тормозных башмаков перед отправлением поезда 

Контроль исправности тормозных башмаков 

Контроль сохранности тормозных башмаков 

Проведение очистки рельсов и шпал в районе установки тормозных 

башмаков от грязи, снега и льда 

Проведение очистки упора тормозного стационарного 

(механизированного средства закрепления) от грязи, снега и льда 

Необходимые 

умения 

Пользоваться телефонной связью или носимыми радиостанциями 

на железнодорожном транспорте при закреплении подвижного 

состава на путях общего пользования железнодорожной станции 

Пользоваться средствами закрепления подвижного состава 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты при 

закреплении подвижного состава на путях общего пользования ж.д. 

станции 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ по закреплению подвижного состава и 

приготовлению маршрута для движения поездов на путях общего 

пользования железнодорожной станции в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ 
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Необходимые 

знания 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

Технологический процесс работы железнодорожной станции в 

части, касающейся работы сигналиста 

Принцип и правила работы механизированных средств 

закрепления подвижного состава железнодорожной станции 

Правила установки и изъятия тормозных башмаков 

Расположение  стрелочных переводов и изолирующих  участков  

железнодорожной станции 

Порядок пользования переносной телефонной связью или 

переносными радиостанциями 

Требования охраны труда при закреплении подвижного состава на 

путях общего пользования железнодорожной станции 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение работ 

по проверке 

правильности 

приготовления 

маршрута 

движения поездов 

на путях общего 

пользования 

железнодорожной 

станции в условиях 

нарушения работы 

устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

В/02.2 

Проверка свободности пути на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

Перевод курбелем централизованных стрелок на путях общего 

пользования железнодорожной станции в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, централизации и блокировки 

Проверка правильности приготовления маршрута при приеме, 

отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки на путях 

общего пользования железнодорожной станции 

Подача и восприятие звуковых и видимых сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов 

Подача и восприятие звуковых и видимых сигналов при 

производстве маневровой работы  

Необходимые 

умения 

Пользоваться телефонной связью или носимыми радиостанциями 

на железнодорожном транспорте при выполнении работ по 

приготовлению маршрута движения поездов на путях общего 

пользования железнодорожной станции 

Пользоваться устройствами и приспособлениями для перевода и 

фиксации положения стрелок при выполнении работ по 

приготовлению маршрута для движения поездов на путях общего 

пользования железнодорожной станции 

Необходимые 

знания 

Общие сведения об устройстве централизованных стрелочных 

переводов и порядок перевода их курбелем на железнодорожной 

станции 

Остальной перечень знаний аналогичен трудовой функции В/01.2   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии сигналист (хозяйства 

перевозок) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во часов 

5 недель 4 недели 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 104 64 

Экономический курс 8 4 

1. Основы экономических знаний 4 2 

2. Основы российского законодательства 4 2 

Общетехнический курс 38 26 

3. Общий курс железных дорог 12 - 

4. Охрана труда 22 22 

5. Гражданская оборона 4 4 

Специальный курс 58 34 

6. Организация работы железнодорожной станции 32 20 

7. ПТЭ,  инструкции  и безопасность движения 26 14 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 80 80 

1. На рабочем месте 80 80 

 Консультация 8 8 

 Квалификационный экзамен 8 8 

Итого 200 160 

 


