
 
  

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Желдорконтент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа профессионального обучения 

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ 

профессиональная подготовка/переподготовка 

 

 

 

Код профессии: 11796 

 

Квалификация: 2-4 разряды 

(по приказу Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г.N 513"Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение", (с изменениями на 12 ноября 

2018 года) 

 

Присваиваемый  разряд: 2 

 

 

 

 

 

Ярославль 

2017 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧУ ДПО «Желдорконент» 

 

 

_____________________ С.О. Дерябина 

 

«31» июля 2017 г. 

 



 
  

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Желдорконтент» 

 

2 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для профессиональной 

подготовки/переподготовки на профессию дежурный по переезду. 

Учебные группы комплектуются: 

для профессионального обучения по программам профессиональной подготовки из 

лиц, имеющих среднее общее образование. Срок обучения -8 недель; 

для профессионального обучения по программам профессиональной переподготовки 

из лиц, работающих на железнодорожном транспорте. Срок обучения - 5 недель. 

Примерные учебные планы и программы разработаны на основе профессионального 

стандарта «Дежурный по переезду», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2013 №308н, с учетом программы 

ОАО «РЖД». 

Примерными учебными планами и программами теоретического обучения 

предусматривается изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

Во время производственного обучения в структурном подразделении отрабатываются 

трудовые действия в соответствии с тарифным разрядом, который будет присвоен 

обучающемуся после окончания обучения и выполнения практической квалификационной 

работы. 

В учебных планах и программах дано примерное распределение часов по предметам 

и темам. 

Разрешается сокращать 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. 

Рабочие учебные планы и программы систематически дополняются материалом о 

новой технике и технологиях, исключая устаревший учебный материал. Также вносятся 

изменения и дополнения в связи с вводом в действие новых инструкций, положений и 

других нормативных документов. 

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения используются наглядные учебные пособия, современные технические средства 

обучения-компьютерные программы, действующие модели, схемы и другие средства 

обучения. 

Тематическими планами и программами 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 проводится путем текущей проверки знаний – тестированием в 

программе дистанционного обучения. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

1. Устройство и техническое обслуживание пути. 

2. Устройство, оборудование и обслуживание железнодорожных переездов. 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

4. Охрана труда. 
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

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

присвоением 2 разряда. 

 

Требования к профессии – Дежурный по переезду,  

в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

 

Дежурный по переезду 2-го и 3-го разрядов 

 

Обобщенная трудовая функция 

(А) Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения железных дорог с 

автомобильными дорогами с максимальной пропускной способностью в сутки до 150 000 

поездо-автомобилей, с городскими улицами,  

не имеющими регулярного движения городского транспорта, с дорогами,   

имеющими регулярное автобусное движение по 

переезду до 8 поездо-автобусов в час  

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Регулирование движения 

по          

железнодорожному 

переезду всех     

видов транспорта   

(А/01.2)  

Регулирование в соответствии с установленным  порядком 

движения большегрузных машин                              

Регулирование в соответствии с установленным  порядком 

движения негабаритных машин                               

Регулирование в соответствии с установленным порядком 

движения тихоходных и других машин                        

Организация в соответствии с установленным  порядком 

прогона скота                                             

Обеспечение безопасного движения поездов и других 

транспортных средств при производстве работ по текущему 

обслуживанию и регулировке устройств автоматики и 

сигнализации железнодорожного переезда                    

Осмотр проходящих поездов в части выявления в них 

неисправностей                                            

Передача информации причастным работникам для принятия 

управленческих решений  при  выявлении  неисправностей  в 

проходящих поездах                                        

Ограждение железнодорожного переезда                      

Необходимые знания 

Устройство железнодорожного переезда и правила его 

обслуживания                                              

Принцип действия автоматических, полуавтоматических и 

неавтоматических с электроприводом шлагбаумов в  объеме, 

необходимом для выполнения работ                          

Принцип действия светофорной сигнализации в объеме, 

необходимом для выполнения работ                          

Принцип действия заградительных светофоров в объеме, 

необходимом для выполнения работ                          

Правила пользования пультом управления заградительными 

сигналами                                                
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Правила пользования устройствами заграждения переезда     

Правила пользования автоматическими шлагбаумами           

Правила дорожного движения по переезду в объеме, 

необходимом для выполнения работ                          

Порядок регулирования движения транспортных средств по 

переезду в объеме, необходимом для выполнения работ       

Правила прогона скота в объеме, необходимом для 

выполнения работ                                          

Виды основных неисправностей подвижного состава           

Виды нарушений правил погрузки груза, угрожающих 

безопасности движения поездов                             

Правила технической эксплуатации железных дорог 

РФ, с приложениями в объеме, необходимом для выполнения 

работ                          

Правила и инструкции по охране труда в пределах 

выполняемых работ                                         

Правила пользования средствами индивидуальной защиты      

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ                                          

Необходимые умения 

Применять методики организации движения по 

железнодорожному переезду всех видов транспорта           

Пользоваться оборудованием и устройствами, установленными 

на железнодорожном переезде                               

Трудовая функция Трудовые действия 

Контроль работы 

устройств на     

железнодорожном 

переезде   

(A/02.2)        

Прием и сдача смены                                      

Контроль работы автоматических устройств                 

Контроль работы заградительной светофорной сигнализации  

Контроль работы звуковой сигнализации                    

Контроль работы прожекторных установок                   

Контроль работы электроосвещения                         

Контроль работы радио- и телефонной связи и других 

устройств на железнодорожном переезде                    

Выявление неисправностей и нарушений в работе 

оборудования железнодорожного переезда                   

Передача информации о неисправностях и нарушениях в работе 

оборудования дежурному по железнодорожной 

станции (поездному диспетчеру)                           

Очистка желобов настила железнодорожного переезда для 

свободного прохода по ним реборд колес подвижного 

состава                                                  

Содержание устройств переезда и железнодорожного пути  в 

чистоте                                                  

Необходимые знания Аналогично трудовой функции А/01.2  

Необходимые умения 

Применять методики по содержанию в исправном состоянии 

устройств на железнодорожном переезде                    

Пользоваться пультом управления заградительными 

сигналами                                                

Пользоваться устройствами заграждения переезда           

Пользоваться автоматическими шлагбаумами                 
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Трудовая функция Трудовые действия 

Обеспечение мер 

безопасности при 

аварийной обстановке на 

железнодорожном 

переезде 

(A/03.2) 

Остановка поезда в случае обнаружения неисправностей 

подвижного состава                                       

Остановка поезда в случае обнаружения нарушений в 

погрузке груза, угрожающих безопасности движения         

Ограждение железнодорожного переезда                     

Подача установленных сигналов                            

Организация безопасного движения поездов  и других 

транспортных средств при неисправном состоянии 

автоматической сигнализации                              

Организация безопасного движения и других транспортных 

средств при неисправном состоянии приборов управления 

автоматическим шлагбаумом                                

Организация безопасного движения поездов и других 

транспортных средств при нарушении энергоснабжения       

Ограждение сигналами остановки места повреждения  пути, 

угрожающего безопасному следованию поездов,  в  пределах 

железнодорожного переезда                                

Необходимые знания 

Правила предотвращения наезда поезда на транспортное 

средство в объеме, необходимом для выполнения работ  

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом  для 

выполнения работ                                         

Порядок действий при возникновении на переезде 

аварийной обстановки в объеме, необходимом для 

выполнения работ                                         

Инструкцию по  устройству  и  обслуживанию  переездов  в 

объеме, необходимом для выполнения работ                 

Остальной перечень знаний аналогичен трудовой функции 

А/01.2   

Необходимые умения 

Применять соответствующие методики при возникновении 

аварийных ситуаций на железнодорожном переезде           

Обнаруживать неисправности подвижного состава и 

нарушения в погрузке груза, угрожающие безопасности 

движения                                                 

Пользоваться пультом управления заградительными 

сигналами                                                

Пользоваться устройствами заграждения переезда           

Пользоваться автоматическими шлагбаумами                 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

 

Дежурный по переезду 4-го разрядов 

Обобщенная трудовая функция 

(В) Обслуживание железнодорожных переездов в местах пересечения железных дорог с 

автомобильными дорогами с максимальной пропускной способностью в сутки свыше 

150000 поездо-автомобилей, с автомобильными  

дорогами I и II категорий, с дорогами, имеющими трамвайное, троллейбусное или       

регулярное автобусное движение по переезду свыше 8 поездо-автобусов в час    
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Трудовая функция Трудовые действия 

Регулирование движения 

по 

железнодорожному 

переезду всех 

видов транспорта 

(B/01.3) 

Трудовые действия аналогичны трудовой функции А/01.2 

Необходимые знания Перечень знаний аналогичен трудовой функции А/01.2   

Необходимые умения 

Применять методики по организации движения по 

железнодорожному переезду всех видов транспорта          

Пользоваться оборудованием и  устройствами, 

установленными на переезде                               

Трудовая функция Трудовые действия 

Контроль работы 

устройств на    

железнодорожном 

переезде 

(B/02.3)        

Трудовые действия аналогичны трудовой функции А/02.2 

Необходимые знания Перечень знаний аналогичен трудовой функции А/01.2 

Необходимые умения 

Применять методики по содержанию в исправном состоянии 

устройств на железнодорожном переезде                    

Пользоваться пультом управления заградительными 

сигналами                                                

Пользоваться устройствами заграждения переезда           

Пользоваться автоматическими шлагбаумами                 

Трудовая функция Трудовые действия 

Обеспечение мер 

безопасности при 

аварийной обстановке на 

железнодорожном 

переезде 

(B/03.3) 

Трудовые действия аналогичны модулю(A/03.2) 

Необходимые знания 

Правила предотвращения наезда поезда на транспортное 

средство в объеме, необходимом для выполнения работ  

Порядок ограждения переезда в объеме, необходимом  для 

выполнения работ                                         

Порядок действий при возникновении на переезде 

аварийной обстановки в объеме, необходимом для 

выполнения работ                                         

Инструкцию по  устройству  и  обслуживанию  переездов  в 

объеме, необходимом для выполнения работ                 

Остальной перечень знаний аналогичен трудовой функции 

А/01.2   

Необходимые умения Перечень знаний аналогичен трудовой функции A/03.2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки и переподготовки 

на профессию дежурный по переезду 

         

Модули/предметы Часы  

 

 

Подготовк 

 8 недель 

Переподготовка 

5 недель 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 32 20 

1. Основы экономических знаний 4 - 

2. Основы российского законодательства 4 - 

3. Общий курс железных дорог 4 „ 

4. Охрана труда 16 16 

5. Гражданская оборона 4 4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

МОДУЛИ 

140 76 

6. Профессиональный  теоретический модуль   АВ/01.2-3. 

Регулирование движения по железнодорожному переезду 

всех видов транспорта 

36 18 

7. Профессиональный теоретический модуль  АВ/02.2-3. 

Контроль  работы устройств на железнодорожном 

переезде 

44 22 

8. Профессиональный   теоретический   модуль  АВ/03.2-3. 

Обеспечение мер безопасности при аварийной обстановке 

на железнодорожном переезде 

12 4 

9. Работа дежурного по переезду в зимний период 16 16 

10. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 32 16 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 132 92 

Консультации 8 4 

Квалификационный экзамен 8 8 

Всего 320 200 

 

 


