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Пояснительная записка 

 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для профессиональной 

подготовки/ переподготовки или получения второй (смежной) профессии регулировщик 

скорости движения вагонов. 

Учебные группы комплектуются: 

1. При профессиональной подготовке - из лиц, имеющих среднее общее 

образование. Срок обучения -4 недель; 

2.  При переподготовке или получении второй (смежной) профессии - из числа 

работников железнодорожного транспорта хозяйства перевозок и других служб, связанных 

с движением поездов и маневровой работой. Срок обучения – 2 недели. 

Примерные учебные планы и программы разработаны на основе профессионального 

стандарта «Регулировщик скорости движения вагонов железнодорожного транспорта»», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.01.2017 №47н и программы ОАО «РЖД». 

Примерными учебными планами и программами теоретического обучения 

предусматривается изучение общепрофессионального и профессионального модулей. 

Во время производственного обучения в структурных подразделениях 

отрабатываются трудовые действия в соответствии с тарифным разрядом, который будет 

присвоен обучающемуся после окончания практики 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 «ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения», «Охрана труда» 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, во время очных занятий используются наглядные учебные пособия, современные 

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

другие средства обучения. 

В целях глубокого изучения учебного материала обучаемыми в дистанционных 

курсах используются видеоматериалы, фотографии, анимации.  

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, с отражением результатов в протоколах 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 
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1. Организация работы железнодорожной станции. 

2. ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  обеспечению безопасности 

движения поездов. 

3. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии регулировщик скорости движения 

вагонов, с присвоением 2 разряда. 

 

 

Требования к профессии–  

 Регулировщик скорости движения вагонов железнодорожного транспорта,  

в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

 

Регулировщик скорости движения вагонов 2-го разряда 

 

Обобщенная трудовая функция 

(А) Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных 

путях необщего пользования 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение торможения 

вагонов в процессе 

роспуска составов на 

железнодорожных путях 

необщего пользования 

(А/01.2)  

Получение плана следования отцепов с указанием очередности 

их поступления на пути сортировочного парка от работника, 

ответственного за роспуск состава на железнодорожных путях 

необщего пользования 

Получение сведений о наличии отцепов, требующих особой 

осторожности, от работника, ответственного за роспуск состава. 

Подготовка обслуживаемых путей к работе.  

Проверка степени свободности путей со стороны роспуска 

вагонов.  

Проверка наличия ограждающих тормозных башмаков.  

Проверка обеспеченности тормозными башмаками, согласно 

предстоящему поступлению вагонов.  

Доклад о готовности к роспуску работнику, ответственному за 

роспуск состава.  

Торможение в пределах рабочей зоны.  

Ограждение возникших препятствий на ж.д. путях необщего 

пользования. 

Проверка расположения вагонов на ж.д. путях необщего 

пользования по окончании роспуска вагонов 

Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за 

роспуск состава.  

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению торможения вагонов в процессе роспуска составов 

на железнодорожных путях необщего пользования в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ в 
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объеме, необходимом для выполнения работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожного пути 

необщего пользования в части, касающейся технологии 

расформирования-формирования составов 

Технологический процесс работы железнодорожного пути 

необщего пользования в части, касающейся технологии 

расформирования-формирования составов 

Инструкция по обслуживанию и организации движения на 

железнодорожном пути необщего пользования 

План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их 

специализация и вместимость 

Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения 

вагонов при различных погодных условиях 

Расположение тормозных позиций на обслуживаемых 

железнодорожных путях необщего пользования 

Правила установки тормозных башмаков на рельсы 

Принцип работы механизированных средств торможения 

вагонов 

Перечень опасных и вредных производственных факторов, 

которые могут воздействовать на работника в процессе работы, 

и меры по защите от их воздействия 

Схема маршрута служебного и технологического проходов, 

перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и 

опасных мест 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении торможения вагонов, в процессе роспуска 

составов, на ж.д. путях необщего пользования 

Расчетливо тормозить вагоны, обеспечивая наиболее полное 

использование вместимости путей и безопасный подход 

отцепов к вагонам, стоящим на ж.д. путях необщего 

пользования 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение закрепления 

подвижного состава на 

железнодорожных путях 

необщего пользования  

(A/02.2)        

Получение задания на укладку тормозных башмаков 

(приведение устройства для закрепления подвижного состава в 

рабочее положение) от работника, ответственного за роспуск 

состава 

Приведение устройства для закрепления подвижного состава в 

рабочее положение. 

Закрепление вагонов тормозными башмаками на ж.д. путях 

необщего пользования 

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива о накате колес подвижного состава на 

тормозные башмаки.  

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива об остановке и окончании накатывания 

колес подвижного состава на тормозные башмаки.  

Доклад о выполненной работе на ж.д. путях необщего 
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пользования работнику, ответственному за роспуск состава 

Запись в журнале установленной формы о результатах роспуска 

и закреплении подвижного состава.  

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ по закреплению подвижного состава на 

железнодорожных путях необщего пользования в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2  

Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении закрепления подвижного состава на 

железнодорожных путях необщего пользования 

Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на 

ж.д. путях необщего пользования 

Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при 

выполнении работ на ж.д. путях необщего пользования 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение работ по 

изъятию 

тормозных башмаков 

(приведению 

устройства для 

закрепления 

подвижного состава в 

нерабочее 

положение) на 

железнодорожных 

путях необщего 

пользования 

(A/03.2) 

Получение задания на изъятие тормозных башмаков 

(приведение устройства для закрепления подвижного состава в 

нерабочее положение)на железнодорожных путях необщего 

пользования от работника, ответственного за роспуск состава 

Проход к месту изъятия тормозных башмаков (приведения 

устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее 

положение).  

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива на движение состава для ската с 

тормозного башмака.  

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива об окончании осаживания состава и 

остановку.  

Изъятие тормозного башмака (приведение устройства для 

закрепления подвижного состава в нерабочее положение) после 

ската подвижного состава с тормозного башмака.  

Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за 

роспуск состава.  

Проход с изъятыми башмаками к месту хранения тормозных 

башмаков.  

Размещение тормозных башмаков на месте хранения.  

Запись в журнале установленной формы об изъятии тормозных 

башмаков (приведении устройства для закрепления подвижного 

состава в нерабочее положение). 

Необходимые знания 

Нормативно-технические  и  руководящие  документы  по  

выполнению работ по изъятию тормозных башмаков на ж.д.  

путях необщего пользования в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Правила изъятия тормозных башмаков, приведения  устройства 

для закрепления подвижного состава в нерабочее положение 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2 
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Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении работ по изъятию тормозных башмаков на 

железнодорожных путях необщего пользования 

Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на 

железнодорожных путях необщего пользования 

Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при 

выполнении работ на железнодорожных путях необщего  

пользования 

Трудовая функция Трудовые действия 

Обслуживание инвентаря 

на железнодорожных 

путях необщего 

пользования 

(А/04.2) 

Очищение башмакосбрасывателей от снега, грязи на 

железнодорожных путях необщего пользования 

Очищение рельсов вблизи башмакосбрасывателя.  

Уборка и посыпка песком междупутья в районе рабочей зоны.  

Нанесение смазки на головки рельсов в местах торможения.  

Очищение тормозных башмаков от снега на ж.д. путях 

необщего пользования 

Замена неисправных тормозных башмаков.  

Посыпание рельсов сухим песком или угольной пылью для 

смягчения торможения.  

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

техническому состоянию эксплуатируемых устройств и 

инвентаря на железнодорожных путях необщего пользования в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2 

Необходимые умения 

Визуально выявлять неисправности эксплуатируемых 

устройств и инвентаря на железнодорожных путях необщего 

пользования 

Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при 

выполнении работ на ж.д. путях необщего пользования 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

Регулировщик скорости движения вагонов 3 -го разряда 

Обобщенная трудовая функция 

(В)Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных 

путях подгорочных парков сортировочных горок необщего пользования и на вытяжных 

путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке 

железнодорожных путей 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

 

 

 

 

 

 

 

Получение плана следования отцепов с указанием очередности 

их поступления на пути подгорочных парков от работника, 

ответственного за роспуск состава на железнодорожных путях 

подгорочных парков сортировочных горок необщего 

пользования и на вытяжных путях со 

стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной 

площадке железнодорожных путей общего пользования 
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Выполнение торможения 

вагонов в 

процессе роспуска 

составов на 

железнодорожных путях 

подгорочных 

парков сортировочных 

горок необщего 

пользования и на 

вытяжных путях со 

стрелочными 

горловинами на уклоне 

или на горизонтальной 

площадке 

железнодорожных путей 

общего пользования 

(В/01.2) 

Получение сведений о наличии отцепов, требующих особой 

осторожности, от работника, ответственного за роспуск состава 

на ж.д. путях подгорочных парков сортировочных горок 

необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными 

горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. 

путей общего пользования 

Подготовка к работе обслуживаемых ж.д. путей подгорочных 

парков сортировочных горок необщего пользования и 

вытяжных путей со стрелочными горловинами на уклоне или на 

горизонтальной площадке ж.д. путей общего пользования 

Проверка степени свободности путей со стороны роспуска 

вагонов на ж.д. путях подгорочных парков сортировочных 

горок необщего пользования и на вытяжных путях со 

стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной 

площадке ж.д. путей общего пользования 

Проверка наличия ограждающих тормозных башмаков на 

ж.д. путях подгорочных парков сортировочных горок 

необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными 

горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. 

путей общего пользования 

Проверка обеспеченности тормозными башмаками согласно 

предстоящему поступлению вагонов на ж.д. путях подгорочных 

парков сортировочных горок необщего пользования и на 

вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на 

горизонтальной площадке ж.д. путей общего пользования 

Доклад о готовности к роспуску работнику, ответственному за 

роспуск состава на ж.д. путях подгорочных парков 

сортировочных горок необщего пользования и на вытяжных 

путях со стрелочными 

горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. 

путей общего пользования 

Торможение в пределах рабочей зоны на ж.д. путях 

подгорочных парков сортировочных горок необщего 

пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами 

на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. путей общего 

пользования 

Ограждение возникших препятствий на ж.д. путях подгорочных 

парков сортировочных горок необщего пользования и на 

вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на 

горизонтальной площадке ж.д. путей общего пользования 

Проверка расположения вагонов на ж.д. путях подгорочных 

парков сортировочных горок необщего пользования и на 

вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на 

горизонтальной площадке ж.д. путей общего пользования 

Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за 

роспуск состава на ж.д. путях подгорочных парков 

сортировочных горок необщего пользования и на вытяжных 

путях со стрелочными 

горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. 
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путей общего пользования 

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению торможения вагонов в процессе роспуска составов 

на ж.д. путях подгорочных парков сортировочных горок 

необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными 

горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. 

путей общего пользования в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части,касающейся технологии расформирования-формирования 

составов 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2 

Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении торможения вагонов в процессе роспуска составов 

на ж.д. путях подгорочных парков сортировочных горок 

необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными 

горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. 

путей общего пользования 

Расчетливо тормозить вагоны, обеспечивая наиболее полное 

использование вместимости путей и безопасный подход 

отцепов к вагонам, стоящим на ж.д. путях подгорочных парков 

сортировочных горок необщего пользования и на вытяжных 

путях со стрелочными горловинами на уклоне или на 

горизонтальной площадке ж.д. путей общего пользования 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение закрепления 

подвижного состава на 

ж.д. путях подгорочных 

парков сортировочных 

горок необщего 

пользования и на 

вытяжных путях со 

стрелочными 

горловинами на уклоне 

или на горизонтальной 

площадке ж.д. путей 

общего пользования 

(B/02.2)        

Получение задания на укладку тормозных башмаков 

(приведение устройства для закрепления подвижного состава в 

рабочее положение) на ж.д. путях подгорочных парков 

сортировочных горок необщего пользования и на вытяжных 

путях со стрелочными горловинами на уклоне или на 

горизонтальной площадке ж.д. путей общего пользования от 

работника, ответственного за роспуск состава 

Остальные трудовые действия, на ж.д. путях подгорочных 

парков сортировочных горок необщего пользования и на 

вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на 

горизонтальной площадке ж.д. путей общего пользования, 

аналогичны трудовой функции А/02.2   

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ по закреплению подвижного состава на ж.д. 

путях подгорочных парков сортировочных горок необщего 

пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами 

на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. путей общего 

пользования в объеме, необходимом для выполнения работ 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2 

Необходимые умения 
1.Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении закрепления подвижного состава на ж.д. путях 
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подгорочных парков сортировочных горок необщего 

пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами 

на уклоне или на горизонтальной площадке ж.д. путей общего 

пользования 

2.Пользоваться средствами закрепления подвижного состава в 

местах, указанных в п.1. 

3.Подавать звуковые и видимые сигналы в местах, указанных в 

п.1.  

4.Ограждать возникшие препятствия в местах, указанных в п.1.  

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение работ по 

изъятию тормозных 

башмаков (приведению 

устройства для 

закрепления 

подвижного состава в 

нерабочее положение) на 

ж.д. путях подгорочных 

парков сортировочных 

горок необщего 

пользования и на 

вытяжных путях со 

стрелочными 

горловинами на уклоне 

или на горизонтальной 

площадке ж.д. путей 

общего пользования от 

работника, 

ответственного за роспуск 

состава 

(B/03.2) 

Получение задания на изъятие тормозных башмаков 

(приведение устройства для закрепления подвижного состава в 

нерабочее положение) в местах, указанных в трудовой функции, 

от работника, ответственного за роспуск состава.  

Проход к месту изъятия тормозных башмаков (приведения 

устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее 

положение). Места указаны в трудовой функции.  

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива на движение состава для ската с 

тормозного башмака (устройства для закрепления подвижного 

состава). 

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива об окончании осаживания состава и на 

остановку. 

Изъятие тормозного башмака (приведение устройства для 

закрепления подвижного состава в нерабочее положение) после 

ската подвижного состава с тормозного башмака (устройства 

для закрепления подвижного состава). 

Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за 

роспуск состава. 

Проход с изъятыми башмаками к месту хранения тормозных 

башмаков. 

Размещение тормозных башмаков на месте хранения 

Запись в журнале установленной формы об изъятии тормозных 

башмаков (приведении устройства для закрепления подвижного 

состава в нерабочее положение). 

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ по изъятию тормозных башмаков 

(приведению устройства для закрепления подвижного состава в 

нерабочее положение) 

Правила изъятия тормозных башмаков (приведения устройства  

для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2 

Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении работ по изъятию тормозных башмаков 

(приведению устройства для закрепления подвижного состава в 

нерабочее положение). 
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Пользоваться средствами закрепления подвижного состава. 

Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при 

выполнении работ. 

Трудовая функция Трудовые действия 

Обслуживание инвентаря 

в районе 

рабочей зоны торможения 

на 

железнодорожных путях 

подгорочных 

парков сортировочных 

горок необщего 

пользования и на 

вытяжных путях со 

стрелочными 

горловинами на уклоне 

или на горизонтальной 

площадке 

железнодорожных путей 

общего пользования 

(В/04.2) 

Очищение башмакосбрасывателей от снега, грязи в районе 

рабочей зоны торможения на железнодорожных путях 

подгорочных парков сортировочных горок необщего 

пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами 

на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных 

путей общего пользования. 

Очищение рельсов вблизи башмакосбрасывателя в районе 

рабочей зоны торможения. 

Уборка и посыпка песком междупутья в районе рабочей зоны 

торможения. 

Нанесение смазки на головки рельсов в местах торможения в 

районе рабочей зоны торможения. 

Очищение тормозных башмаков от снега в районе рабочей зоны 

торможения. 

Замена неисправных тормозных башмаков в районе рабочей 

зоны торможения. 

Посыпание рельсов сухим песком или угольной пылью для 

смягчения торможения в районе рабочей зоны торможения. 

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

техническому состоянию эксплуатируемых устройств и 

инвентаря в районе рабочей зоны торможения 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01. 

Необходимые умения 

Визуально выявлять неисправности эксплуатируемых   

устройств и инвентаря в районе рабочей зоны торможения. 

Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при 

выполнении работ в районе рабочей зоны торможения. 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

Регулировщик скорости движения вагонов 4 -го разряда 

Обобщенная трудовая функция 

(С) Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных 

путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение торможения 

вагонов в процессе 

роспуска составов на 

железнодорожных путях 

подгорочных парков 

сортировочных горок 

общего пользования 

(С/01.3) 

Получение плана следования отцепов с указанием очередности 

их поступления на железнодорожные пути подгорочных парков 

сортировочных горок общего пользования от работника, 

ответственного за роспуск состава на железнодорожных путях 

подгорочных парков 

сортировочных горок общего пользования. 

Получение сведений от работника, ответственного за роспуск 

состава, о наличии отцепов, вагонов, требующих особой 



 
  

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Желдорконтент» 

 

Программа профессионального обучения «Регулировщика скорости движения вагонов» 

11 

 осторожности.  

Подготовка к работе обслуживаемых железнодорожных путей 

подгорочных парков сортировочных горок общего пользования. 

Проверка степени свободности путей сортировочного парка со 

стороны сортировочных устройств. 

Проверка наличия ограждающих тормозных башмаков на 

железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных 

горок общего пользования. 

Проверка обеспеченности тормозными башмаками согласно 

предстоящему поступлению вагонов. 

Доклад о готовности к роспуску работнику, ответственному за 

роспуск состава на железнодорожных путях подгорочных 

парков сортировочных горок общего пользования 

Торможение в пределах рабочей зоны.  

Ограждение возникших препятствий на ж.д. подгорочных 

парков сортировочных горок общего пользования. 

Проверка расположения вагонов на железнодорожных путях. 

Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за 

роспуск 

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению торможения вагонов в процессе роспуска составов. 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2. 

Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении закрепления подвижного состава. 

Расчетливо тормозить вагоны, обеспечивая наиболее полное 

использование вместимости путей и безопасный подход 

отцепов к вагонам. 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение закрепления 

подвижного 

состава на 

железнодорожных путях 

подгорочных парков 

сортировочных 

горок общего пользования  

(С/02.3)        

Получение задания на укладку тормозных башмаков   

(приведение устройства для закрепления подвижного состава в 

рабочее положение). 

Закрепление вагонов тормозными башмаками (устройством для 

закрепления подвижного состава). 

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива о накате колес подвижного состава на 

тормозные башмаки (устройство для закрепления подвижного 

состава). 

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива об остановке и окончании накатывания 

колес подвижного состава на тормозные башмаки (устройство 

для закрепления подвижного состава). 

Доклад о выполненной работе. 

 
Запись в журнале установленной формы о закреплении 

подвижного состава. 

Необходимые знания 
Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ по закреплению подвижного состава. 
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Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2. 

Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении закрепления подвижного состава. 

Пользоваться средствами закрепления подвижного состава. 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение работ по 

изъятию  

тормозных башмаков 

(приведению 

устройства для 

закрепления 

подвижного состава в 

нерабочее 

положение) на 

железнодорожных путях 

подгорочных парков 

сортировочных 

горок общего пользования 

за роспуск состава 

(С/03.3) 

Получение задания на изъятие тормозных башмаков 

(приведение устройства для закрепления подвижного состава в 

нерабочее положение) от работника, ответственного за роспуск 

состава. 

Проход к месту изъятия тормозных башмаков (устройству для 

закрепления подвижного состава). 

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива на движение состава для ската с 

тормозного башмака (устройства для закрепления подвижного 

состава). 

Передача лично или через ответственного работника указания 

машинисту локомотива об окончании осаживания состава и на 

остановку. 

Изъятие тормозного башмака (приведение устройства для 

закрепления подвижного состава в нерабочее положение) после 

ската подвижного состава с тормозного башмака 

Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за 

роспуск состава. 

Проход с изъятыми башмаками к месту хранения тормозных 

башмаков. 

Размещение тормозных башмаков на месте хранения. 

Запись в журнале установленной формы об изъятии тормозных 

башмаков (приведении устройства для закрепления подвижного 

состава в нерабочее положение) 

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ по изъятию тормозных башмаков 

(приведению устройства для закрепления подвижного состава в 

нерабочее положение) 

Правила изъятия тормозных башмаков (приведения устройства  

для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01.2 

Необходимые умения 

Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при 

выполнении работ по изъятию тормозных башмаков 

(приведению устройства для закрепления подвижного состава в 

нерабочее положение). 

Пользоваться средствами закрепления подвижного состава. 

Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при 

выполнении работ. 

Трудовая функция Трудовые действия 
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Обслуживание инвентаря 

в районе рабочей зоны 

торможения на 

железнодорожных путях 

подгорочных парков 

сортировочных горок 

общего пользования 

(С/04.3) 

Трудовые действия аналогичны функции В/04.2 

Необходимые знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по 

техническому состоянию эксплуатируемых устройств и 

инвентаря в районе рабочей зоны торможения 

Остальной перечень документов аналогичен трудовой функции 

А/01. 

Необходимые умения 

Визуально выявлять неисправности эксплуатируемых   

устройств и инвентаря в районе рабочей зоны торможения. 

Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при 

выполнении работ в районе рабочей зоны торможения. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки, переподготовки или получения второй (смежной) профессии 

Регулировщик скорости движения вагонов 

         

№ Модули/предметы 
Кол-во часов 

4 недели 2 недели 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 28 10 

1 Основы экономических знаний 2 1 

2 Основы российского законодательства 2 1 

3 Общий курс железных дорог 4 - 

4 Охрана труда 16 8 

5 Гражданская оборона 4 - 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

МОДУЛИ 
44 22 

6 Организация работы железнодорожной станции 24 12 

7 
ПТЭ,  инструкции, нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения поездов 
20 10 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 80 40 

 На рабочем месте 80 40 

 Квалификационный экзамен 8 8 

Всего 160 80 

 

 


