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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Дежурный стрелочного поста» на 2 разряд из числа работников 

железнодорожного транспорта хозяйства перевозок и других служб, связанных с 

движением поездов и маневровой работой. 
Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

тематический план и программу производственного обучения, специальных и 

общетехнических предметов, список литературы и экзаменационные билеты. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1990 г. (Выпуск 56 Раздел: 

Железнодорожный транспорт и метрополитен, утв. постановлением Госкомтруда СССР и 

ВЦСПС от 6 декабря 1983 г. N 283/24-82, ред. от 11.11.2008) и содержит требования к 

основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной 

профессии и квалификации. 
Продолжительность обучения при профессиональной подготовке составляет 3 месяца.  
В процессе производственного обучения особое внимание должно быть уделено 

неукоснительному соблюдению правил техники безопасности на рабочем месте и 

безусловному выполнению приказов и инструкций по безопасности движения на каждом 

конкретном участке. 
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с 

техническими нормами и требованиями, установленными на предприятии. 
По окончании обучения проводится выпускной квалификационный экзамен по 

проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся. По результатам 

экзамена, на основании протокола квалификационной комиссии, обучаемому 

присваивается квалификация (профессия) и выдается свидетельство о присвоении 

профессии рабочего. Квалификационная комиссия формируется приказом директора 

техникума. 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – Дежурный стрелочного поста 

Характеристика работ. Перевод и запирание нецентрализованных стрелок при 

приготовлении маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и проведении 

маневровой работы. Проверка свободности пути приема, отправления и пропуска поездов. 

Контроль за прибытием и отправлением поездов в полном составе, состоянием подвижного 

состава, правильностью положения груза на открытом подвижном составе, установкой 

поездов в границах полезной длины железнодорожных путей. Участие в процессе 

производства маневровой работы. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы. Закрепление составов и 

вагонов тормозными башмаками и их изъятие. Обеспечение безопасности движения при 

выполнении работ в обслуживаемом районе. Своевременное освещение стрелочных 

указателей. Контроль технического состояния стрелочных переводов, их очистка, 

смазывание, закрепление и замена отдельных болтов. 

Должен знать: технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ; устройство стрелочных переводов; правила перевода 

и запирания нецентрализованных стрелок при приготовлении маршрутов; порядок 

освещения стрелочных указателей; правила ограждения места работ на стрелочных 

переводах; правила пользования тормозными башмаками; правила содержания стрелочных 

переводов в исправном состоянии. 

При обслуживании стрелочных постов на железнодорожных путях необщего пользования и 

в ненапряженных маневровых районах на железнодорожных путях общего пользования - 2-

й разряд. 

При обслуживании стрелочных постов в напряженных маневровых районах на 

железнодорожных путях общего пользования, на участках перевозки жидкого горячего 

металла и агломерата в технологическом потоке металлургического производства - 3-й 

разряд. Примечание. Старший дежурный стрелочного поста тарифицируется на один 

разряд выше дежурных стрелочных постов, которыми он руководит. 



 
 

 

 

Учебный план по профессиональному обучению 

 

по профессии   11800  Дежурный стрелочного поста 

Квалификация и разряд присваиваемый по завершению обучения  - 2 разряд 

вид обучения     профессиональная подготовка 

 

Количество учебных часов: 480, в том числе теория 202 час., практика 278 час. 

Учебная нагрузка в неделю 40час. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего  

часов 

в  том числе 

теория практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин    

1.1 Основы экономических знаний и российского 

законодательства 

20 20  

                                                               Итого: 20 20  

2 Блок обще профессиональных дисциплин    

2.1 Общий курс железных дорог 12 12  

2.2 ПТЭ и инструкции 40 40  

2.3 Охрана труда 34 34  

                                                              Итого: 86 86  

3 Блок профилирующих дисциплин    

3.1 Организация работы железнодорожной 

станции 
46 32 14 

 Устройство    и    эксплуатация стрелочных 

переводов и безопасность движения на ж/д 

транспорте 

48 34 14 

 Организация движения поездов 32 22 10 

                                                               Итого: 126 88 38 

4 Производственное обучение  и 

производственная практика 

240  240 

4.1. Производственная практика  240  240 

5 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

                                                          Всего: 480 202 278 

 
 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
предмета «Основы экономических знаний и российского законодательства» 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1 Структура экономики и типы экономических систем 2 
2 Принципы и механизм функционирования. 2 
3 Капитал: прибавочная стоимость и прибыль. 2 

4 Инструментарий и инфраструктура рынка 2 
5 Порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора 
2 

6 Дисциплинарная ответственность работников 2 
7 Материальная ответственность работника, возмещение ущерба при 

повреждении груза или подвижного состава 
2 

8 Трудовые споры и пути их разрешения 2 
9 Административная                    ответственность, административные 

взыскания 
2 

10 Уголовная   ответственность,   ответственность за      преступления      

против      безопасности движения 
2 

 Итого 20 

 

ПРОГРАММА 
Тема 1. Структура экономики и типы экономических систем. 
Структура экономики: натуральное хозяйство семьи, группы (организации); рыночная 

система; государственная экономика. Определение понятий "рыночная экономика", 

"государственная экономика", "смешанная экономика". Достоинства и недостатки различных 

укладов в экономике. Организация и нормирование труда. Типы экономических систем. 

Характеристика целей и эффективности экономических систем. 
Тема 2. Принципы и механизм функционирования. 
Рынок как процесс. Виды и типы рынков. Принципы рыночной экономики. 

Экономическая деятельность и ее виды: активная и пассивная, законная и незаконная. 

Конкуренция. Доход и аффективное использование ресурсов и капиталов. Действующие 

лица рыночного механизма. Покупатель (потребитель) и продавец (производитель, 

посредник). Определение понятий "предприниматель", "коммерсант", "диллер". Роль 

опосредованных звеньев в эффективном функционировании рыночного механизма. 
Что называется "механизмом рыночной экономики" ("рыночным механизмом")? 

Условия и причины функционирования рыночного механизма: разделение труда, частная 

собственность, обмен с помощью особого товара -денег. Составные части и структура 

рыночного механизма. Организация оплаты труда. Социальные гарантии в условиях 

рыночных отношений для работников железнодорожного транспорта. 
Тема 3. Капитал: прибавочная стоимость и прибыль. 

Что такое "капитал". Виды капитала и их классификация по субъектам, отраслям, структуре. 

Реальный и фиктивный капитал. Кого называют "капиталистами". Может ли каждый человек 

стать капиталистом? Определение понятий "прибавочная стоимость" и "издержки", 

"прибыль" и "себестоимость", "заработная   плата' "банкротство". 
Кругооборот и оборот капитала. Масштабы оборота и скорость оборачиваемости 

капитала. Норма и масса прибавочной стоимости (прибыли). Рентабельность. Способы 

возрастания капитала в современных условиях. Диверсификация. Экономический шпионаж. 

Новые виды и способы конкурентной борьбы. Структура расходов предприятия. 

Себестоимость, цена продукции и услуг. Доходы предприятий, прибыль, рентабельность, 

конкурентоспособность. Налоги, налоговая политика. 



Тема 4. Инструментарий и инфраструктура рынка. 
Рыночные инструменты: Классификация по объектам и носителям. Определение 

инфраструктуры. 
Информация и ее коммерческий характер, источники и каналы распространения. 

Реклама. Статистика. Значение оперативной информации для принятия аффективных 

решений. 
Деньги. Функции и виды денег: наличные и безналичные, бумажные и электронные. 

Ценные бумаги: акции, векселя, облигации. Количество денег в обращении, инфляция. 
Право и его виды: банковское, имущественное, трудовое, торговое, хозяйственное. 

Механизм реализации экономического права. 
Инфраструктура рынка: торговая сеть и биржи. Система торговли: оптовая и розничная 

сеть. Виды торговых предприятий. Торговые дома. 

 
Тема 5. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 
Понятие, стороны и содержание трудового договора. Трудовой договор (понятие и 

значение). Договор найма труда. Стороны трудового договора. Заключение трудового 

договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Классификация 

трудовых договоров по срокам. Классификация трудовых договоров по содержанию. 

Особенности регулирования труда лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух 

месяцев. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности 

регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических лиц. 
Изменение условий трудового договора. Понятие и формы изменения трудового 

договора. Перевод на другую работу и его отличие от перемещения. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда. Виды переводов на 

другую работу. Временные переводы на другую работу 
Переводы на другую постоянную работу. Отстранение от работы. Прекращение 

трудового договора. Прекращение трудового договора по взаимному волеизъявлению 

сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника . Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Дополнительные гарантии для некоторых 

категорий работников при переводах и увольнениях. Правовые последствия незаконных 

переводов и увольнений. 
Тема 6. Дисциплинарная ответственность работников. 
Понятие, виды и условия наступления дисциплинарная ответственность. Трудовой   

кодекс    Российской    Федерации    и    понятие    «дисциплинарный проступок».    

Общественные     отношения,     складывающиеся     в     процессе совместной   трудовой    

деятельности    (внутренний    трудовой    распорядок), регулируемые  нормами  трудового   

права.   Дисциплинарная   ответственность одна  из   разновидностей   юридической   

ответственности.   Дисциплинарная ответственность     как     последствие     неисполнения     

или     ненадлежащего исполнения   трудовых    обязанностей    конкретным    работником,    

то    есть несоблюдения   им   трудовой   дисциплины.   Полномочия   руководителя   по 

привлечению к дисциплинарной ответственности. Трудовое законодательство различает два 

вида дисциплинарной ответственности: общая и специальная. Общая дисциплинарная 

ответственность установлена ТК РФ, к ней могут быть привлечены  все  лица,   вступившие  

в  соответствие  с  ТК  РФ  в  трудовые отношения, и получившие статус работников. 

Специальная дисциплинарная ответственность    отличается    от   общей    дисциплинарной    

ответственности (кругом лиц,  на которых она распространяется;  более  широким  понятием 
дисциплинарного    проступка,    противоправность    которого    предусмотрена 

специальными    федеральными    законами,    уставами    и    положениями    о дисциплине; 

специальными мерами дисциплинарного взыскания; кругом должностных лиц и органов, 

наделенных дисциплинарной властью и порядком применения дисциплинарных взысканий.) 
Тема 7. Материальная ответственность работника, возмещение ущерба при 

повреждении груза или подвижного состава. 
Гражданский кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта РФ, Правила перевозок 

грузов железнодорожным транспортом, Федеральный закон «О транспортно-

экспедиционнои деятельности» и другие нормативные акты о правилах перевозки грузов и 



возмещения при их повреждении. Документы и особенности приема и сдачи груза. 

Требования к контейнерам и вагонам, пломбировочным устройствам. Защитная маркировка, 

упаковка и признаки, свидетельствующие о несохранности грузов, багажа. Договора на 

перевозку и информирование о грузах. Перевозка скоропортящихся грузов на особых 

условиях (согласно ст. 8 Федерального закона № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ» (ред. от 23.07.2008)) и ответственность за изменение качества груза в пути 

следования. Повреждение или утрата Клиентом (контрагентом Клиента) предоставленного 

Экспедитором под погрузку подвижного состава (контейнера, вагона) и возмещение 

экспедитору стоимости ремонта (если он возможен) или стоимости подвижного состава (в 

случае его утраты, либо невозможности ремонта). Случаи невыполнения клиентом пунктов 

договора грузоперевозки и обязанности по возмещению экспедитору всех понесенных 

расходов, связанных с хранением подвижного состава на железнодорожных станциях, 

контейнерных терминалах, транспортировкой порожнего подвижного состава для его 

передачи надлежащему лицу и прочие расходы. Загрузка груза в подвижной состав своими 

силами и соблюдение требований Технических условий размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах. 
Тема 8. Трудовые споры и пути их разрешения. 
Понятие трудовых споров, принципы организации и характер их отношений. Понятие и 

основные причины возникновения трудовых споров. Демократические принципы 

организации и характер отношений, связанных с разрешением трудовых споров. Гарантии 

осуществления трудовых прав работников. Юридические гарантии, обеспечивающие 

восстановление нарушенных трудовых прав работников. Порядок восстановления 

нарушенных трудовых прав работников. Обжалование незаконных действий нанимателя и 

порядок рассмотрения трудовых споров. Рассмотрение споров в комиссии по трудовым 

спорам. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров Рассмотрение трудовых споров 

вышестоящими органами. 
Тема 9. Административная ответственность, административные взыскания. 
Административная ответственность. Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Наложение административного взыскания при совершении нескольких административных 

правонарушений. Исчисление срока административного взыскания. Сроки наложения 

административного взыскания. Возложение обязанности возместить причиненный вред. 
Тема 10. Уголовная     ответственность,     ответственность     за преступления 

против безопасности движения 
Анализ причин и условий преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта и их профилактики. Вопросы применения 

наказания за преступные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. Практическое применение законодательства об уголовной 

ответственности за преступное нарушение правил безопасности. 
 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
предмета «Общий курс железных дорог» 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1 Значение железнодорожного транспорта 1 

2 Структура управления железнодорожным транспортом 1 
3 Термины,  применяемые на железнодорожном транспорте 1 
4. Устройство железнодорожного пути 1 

5 Подвижной состав 1 
6 Сооружения    и    устройства    сигнализации и связи, сигналы 3 

7 Общие  обязанности работников железнодорожного транспорта 2 

8 Сооружения и устройства станционного хозяйства 2 

 Итого 12 

 

ПРОГРАММА 
Тема 1. Значение железнодорожного транспорта. 
Объем перевозок, выполняемый железнодорожным транспортом, его удельный вес в 

транспортных перевозках, роль в развитии экономики России. Техническое оснащение 

железнодорожного транспорта. 
Тема 2. Структура управления железнодорожным транспортом. 
Железнодорожный      транспорт многоотраслевое      хозяйство. 
Централизация руководства. Структура управления железнодорожным транспортом. 

ОАО «РЖД» в управлении железнодорожным транспортом. Структура хозяйства управления 

перевозок железных дорог, отделений дорог, станций. 
Тема 3. Термины, применяемые на железнодорожном транспорте. 
Термины и определения, применяемые на железнодорожном транспорте: поезд, состав; 

пути специального назначения; стрелка, стрелочный перевод; и др. 
Тема 4. Устройство железнодорожного пути. 
Основные элементы железнодорожного пути. Верхнее строение пути. Пересечение 

железнодорожных путей. Понятие о габарите приближения строений. Схематическое 

изображение путей и стрелочных переводов. Расстояние между осями путей на перегонах, 

станциях, грузовых фронтах, Предельные столбики, их назначение, место установки. 
Тема 5. Подвижной состав. 
Локомотивы, используемые в поездной и маневровой работе. Краткая характеристика 

электровозов и тепловозов. 
Деление вагонов по родам. Общее понятие об устройстве вагонов. Габарит подвижного 

состава. 
Тема 6. Сооружения и устройства сигнализации и связи, сигналы. 
Система видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указанный, 

относящихся к движению поездов и маневровой работе, Типы сигнальных приборов, при 

помощи которых подаются сигналы. Обязанности работников железнодорожного транспорта 

по выполнению требований, предъявляемых сигналами. 
Общие понятия об устройствах сигнализации, централизации и блокировки, 

информации и связи. Назначение и классификация сигналов: показания поездных и 

маневровых светофоров. Общее понятие об электрической централизации стрелок и 

светофоров. Средства связи, применяемые на железнодорожном транспорте -оперативно-

технологические виды связи. 
Тема 7. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 
Основные обязанности работников железнодорожного транспорта, связанных с 

движением поездов. Принятие каждым работником железнодорожного транспорта мер по 

подаче сигнала остановки поезду или маневровому составу в случаях, угрожающих жизни и 

здоровью людей или безопасности движения. Обязанности каждого работника 

железнодорожного транспорта по принятию мер к ограждению опасного места и устранению 

неисправности сооружений или устройств при загрязнении окружающей природной среды, 



создающих угрозу безопасности движения. 
Содержание в порядке рабочего места и вверенных технических средств. 
Тема 8. Сооружения и устройства станционного хозяйства. 
Общие понятия о путевом развитии и техническом оснащении станций, зданий, 

станционных постов централизации, с которых непосредственно осуществляется управление 

стрелками и сигналами. Техническое оснащение служебных помещений дежурных по 

станции, операторов постов централизации, дежурных стрелочных постов. 
 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «ПТЭ и инструкции» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 
12 

2 Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 
8 

3 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации 
18 

4 
 

Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации 
2 

 Итого 40 
 

ПРОГРАММА 
Тема 1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации. 
Предмет изучается в объеме, установленном приказом Министра путей сообщения 

Российской Федерации от 17 ноября 2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других нормативных 

актов МПС России и Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» и последующими приказами ОАО «РЖД» о внесении изменений и 

дополнений в эти документы. 
  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

предмета «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1 Правовое   регулирование   охраны   труда в Российской Федерации 2 

2 Гигиена     труда      и      производственная санитария 2 

3 
Общие      положения       и       социальные 
аспекты экологии 

2 

4 Производственный         травматизм          и его профилактика 4 

5 
Общие       меры        безопасности        при 
нахождении на железнодорожных путях 

4 

6 Общие вопросы электробезопасности 4 

7 Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций 2 

8 Пожарная безопасность 4 

9 
Оказание   первой   доврачебной   помощи 
пострадавшему 

4 

10 Инструкция     по       охране     труда      и технике безопасности 6 

 Итого 26 

 

ПРОГРАММА 

Темы с 1 – 9 изучаются по учебной программе «Охрана труда» для про-фессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров массовых профессий на 

железнодорожном транспорте, изданной в 2004 г. 

Тема 10. Инструкция по охране труда и технике безопасности. Изучаются "ПОТ РО-32-

ЦД-855-01. Правила по охране труда в хозяйстве перевозок федерального железнодорожного 

транспорта" (утв. Приказом МПС РФ от 20.09.2001). 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
предмета «Организация работы железнодорожной станции» 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1 Назначение и классность станций 4 

2 Устройство станций 4 

3 Технологический процесс работы станций 4 
4 Техническо-распорядительный акт станций 8 
5 Приложения к ТРА станций 8 

6 Организация   работы   дежурного   стрелочного поста 8 

7 Маневровая работа 6 
8 Особенности работы в зимних условиях 4 

 Итого 46 

 

ПРОГРАММА 
Тема 1. Назначение и классность станций. 
Станция как основное предприятие железной дороги, объединяющее работу смежных 

предприятий железнодорожного узла. Деление станций на категории и классы в зависимости 

от характера и объема выполняемой работы. Содержание станционных сооружений и 

устройств. 
Тема 2. Устройство станций. 
Путевое развитие станций. Парки и их назначение. Основные устройства для 

выполнения производственных операций. Принцип нумерации путей и стрелок. 

Определение номера пути в парке станции. Стрелочные районы и стрелочные горловины. 

Полная и полезная длина пути. 
Тема 3. Технологический процесс работы станций. 
Разделы станционного технологического процесса, их краткое содержание. Операции, 

выполняемые с грузовыми поездами на промежуточных станциях -прицепка, отцепка 

вагонов и локомотивов. Последовательность работы с поездом, прибывшим в переработку, 

на сортировочной станции. Особенности работы грузовых станций. Организация работы 

пассажирских станций. 
Тема 4. Техническо-распорядительный акт станций. 
Содержание техническо-распорядителъного акта (ТРА) станции, порядок его 

разработки и утверждения. Содержание выписки из ТРА для дежурных стрелочного поста. 

Четкое и обязательное выполнение требований ГРА станции - основа и залог обеспечения 

безопасности движения поездов и маневровой работы. 
Тема 5. Приложения к ТРА станций. 
Перечень приложений к ТРА станций, их значение. Содержание Приложений к ТРА 

станции: Регламент переговоров, Регламент действий и переговоров по закреплению " 

вагонов, Регламент действий в нестандартных ситуациях и другие Приложения к ТРА 

станции, касающиеся работы дежурного стрелочного поста. 
Тема 6. Организация работы дежурного стрелочного поста. 
Стрелочные районы и посты, их оборудование, порядок обслуживания. Режим работы 

дежурных стрелочных постов, график дежурств. Обязанности дежурного стрелочного поста. 

Прием и сдача дежурства. Правила перевода и замыкания стрелок при ручном управлении 

стрелок и с пульта управления для приготовления маршрутов приема и отправления поездов. 

Перевод стрелок при производстве маневров. Регламент переговоров. 
Ограждение неисправных стрелочных переводов. Действия дежурного стрелочного 

поста при обнаружении препятствий для движения и неисправностей стрелочного перевода, 

угрожающих безопасности движения поездов и маневровой работе. 
Тема 7. Маневровая работа. 
Понятие о маневрах, их видах. Маневры по расформированию и формированию 

составов поездов. Способы производства маневровой работы на вытяжных путях. 

Руководство маневровой работой. Маневры на главных и приемоотправочных путях, 

грузовых дворах, погрузочно-выгрузочных фронтах. Закрепление вагонов от 



самопроизвольного ухода. Тормозной башмак, его устройство и назначение. Неисправность 

тормозных башмаков, при которых пользование ими не допускается. Порядок установки 

тормозных башмаков. Нормы закрепления составов тормозными башмаками. Меры по 

предупреждению заклинивания или перекоса при укладке тормозных башмаков. Порядок 

учета и хранения тормозных башмаков. Основные обязанности дежурного стрелочного поста 

при производстве маневровой работы. 
Тема 8. Особенности работы в зимних условиях. 
Влияние метеорологических условий (низкая температура, снег, метель, гололед) на 

выполнение станционных технологических операций. Особенности приема и отправления 

поездов в зимний период. Влияние низких температур на ходовые свойства вагонов. 

Выполнение маневровых операций в зимних условиях. 
 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
предмета «Устройство и эксплуатация стрелочных переводов и безопасность 

движения поездов» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Для 1-го 
разряда 

1 Общее устройство стрелочных переводов 6 

2 Содержание стрелочных переводов 6 

3 Устройство     и     назначение       контрольных стрелочных замков 6 

4 Устройство     централизованных     стрелочных переводов 8 

5 
Классификация   нарушений  по   безопасности 
движения и порядок их расследования 

2 

6 
Действия   работников    при    невозможности перевода   стрелки   

переводным   механизмом или 
курбелем 

2 

7 Регламент переговоров 6 

8 
Понятие    о    взрезе    стрелки    и    меры    по предупреждению 

случаев брака 
4 

9 
Понятие   о   ложной    занятости    и    ложной 
свободности изолированных участков 

4 

10 
Порядок     действия     в     нестандартных     и 
экстремальных ситуациях 

4 

 Итого 48 

 

ПРОГРАММА 
Тема 1. Общее устройство стрелочных переводов. 
Назначение стрелочных переводов, Типы и марки стрелочных переводов, место их 

укладки. 
Стрелочный перевод, его основные элементы. Устройство стрелки, переводного 

механизма, крестовины и контррельсов. Крепление элементов стрелочного перевода. 

Стрелочные указатели (освещаемые и неосвещаемые), их устройство и показания. 

Определение марки крестовины. Запорные закладки, шарнирно-коленчатые замыкатели, их 

устройство и назначение. 
Устройство и назначение контрольных стрелочных замков механической, зависимости 

стрелок и сигналов. 
Изображение различных стрелочных переводов на однониточных и двухниточных 

схемах станций. 
Тема 2. Содержание стрелочных переводов. 
Содержание стрелочных переводов в плане и профиле. Основные неисправности 

стрелочного перевода, способы их обнаружения. Понятие о неисправностях стрелок: 

закрепление шурупов, ослабление болтов, закрытие на запорные закладки, очистка 

стрелочного перевода, смазка трущихся частей, применение для этих целей инструмента, 

материалов и приспособлений. 

Тема 3. Устройство и назначение контрольных стрелочных замков. 
Устройство и назначение контрольных стрелочных замков 

механической и электрической зависимости стрелок и сигналов. Устройство 

аппарата МКУ. Прием, отправление поездов и организация маневровой 

работы при неисправности контрольных замков на стрелке по разрешающему показанию 

светофора и при запрещающем показании светофора. Проверка правильности приготовления 

маршрута порядком, обусловленным должностными инструкциями и техническо-

распорядительным актом станции. 
Тема 4. Устройство централизованных стрелочных переводов. 
Понятие об электрической централизации стрелок и сигналов. Организация работы 

полугорки и горки, разница в оснащенности механизированными средствами. 

Индивидуальное управление стрелками для приготовления маршрута следования. 

Электрическое замыкание пошерстных стрелок. Контроль положения стрелок на пульте 



управления. 
Причины невозможности перевода стрелок, обнаружение неисправностей и их 

устранение. Проверка свободности стрелок и стрелочных изолированных участков. Перевод 

централизованных стрелок с помощью курбеля. Порядок хранения курбелей, их 

пломбирование. 
 

Тема 5. Классификация нарушений по безопасности движения и порядок их 

расследования. 
При изучении темы следует руководствоваться Приказом Министра путей сообщения 

Российской Федерации от 8 января 1994 г. № Ц «О мерах по обеспечению безопасности 

движения на железнодорожном транспорте» (ред. от 04.08.2003) и Приложениями № 1,2,3- 

Содержание приказа приведено в приложении к данной программе. 
Тема 6. Действия работников при невозможности перевода стрелки переводным 

механизмом или курбелем. 
Понятие о невозможности перевода стрелок с помощью переводного механизма или 

курбеля. Вызов для проверки неисправности работников других служб, перевод стрелки по 

маршруту, контроль за правильностью перевода стрелки, контроль за хранением ключей от 

стрелок. 

Тема 7. Регламент переговоров. 
Регламент переговоров для приготовления маршрута приема, отправления и 

маневровой работы. Краткость, конкретность и четкость переговоров с дежурным по 

станции о номере стрелки для перевода, направлении установки и закрытия на навесной 

замок. Повторение переданной команды, доклад о выполнении задания для приготовления 

маршрута следования. 
Тема 8. Понятие о взрезе стрелки и меры по предупреждению случаев брака. 
Организация приготовления маршрута следования подвижного состава. Перевод 

стрелки и закрытие на запорную закладку, навесной замок. Дополнительное убеждение в 

правильности перевода стрелки по положению и плотному прилеганию остряка к рамному 

рельсу. Наблюдение за полным освобождением стрелки от подвижного состава и 

исправностью стрелочного перевода перед переводом стрелки. Запрещение пропуска 

подвижного состава в случае взреза стрелки. Дополнительные меры по обеспечению 

безопасности при организации движения поездов и маневровой работы в данных условиях. 
Тема 9. Понятие о ложной занятости и ложной свободности изолированных 

участков. 
Действия дежурных стрелочных постов в нестандартных и экстремальных ситуациях, 

привлечение дежурных стрелочных постов для проверки свободности изолированных 

участков от подвижного состава и участие в приготовления стрелок по маршруту следования 

поезда. 
Причины ложной занятости стрелочного изолированного участка (неисправности 

рельсовых цепей, неисправности устройств С ЦБ, повреждение рельсов, наличие 

посторонних металлических предметов). 
Причины, вызывающие ложную свободность (неисправности рельсовых цепей, 

устройств СЦБ, загрязнение головок рельсов и ржавчина, нахождение на путях легковесных 

подвижных единиц или загрязненных колесных пар вагонов). 
Тема 10. Порядок действия в нестандартных и экстремальных ситуациях. 
Понятие о нестандартной и экстремальной ситуации. Действия дежурного стрелочного 

поста при выходе вагона за предельный столбик или уходе вагонов, укладка тормозного 

башмака но предупреждению выхода вагона за предельный столбик. Действия работников 

при аварийной ситуации с взрывчатыми грузами и сильнодействующими ядовитыми 

веществами (СДЯВ), ограждение опасного места. Действия работников при возникновении 

пожара, оперативные действия и информация по предупреждению тяжелых последствий. 
 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Организация движения поездов» 
 

№ 

п/п 
Темы 

Для 1-го 
разряда 

1 План формирования поездов 6 

2 График движения поездов 8 

3 Использование вычислительной техники 8 

4 Диспетчерское        руководство       движением поездов 10 

 Итого 32 

 

ПРОГРАММА 
Тема 1. План формирования поездов. 
Общее понятие о плане формирования поездов. Классификация поездов. Весовые 

нормы и длина поезда. Нарушение плана формирования, последствия и ответственность 

станций за нарушение плана формирования. 
Тема 2. График движения поездов. 
Понятие о графике движения поездов и способах его ведения. Направление следования 

и нумерация поездов. Скорости и интервалы движения поездов. Расписание движения 

поездов. Четкое соблюдение графика движения поездов. 
Тема 3. Использование вычислительной техники. 
Персональные электронно-вычислительные машины 
(ПЭВМ).Автоматизированное рабочее место.   Автоматизированные системы 

управления станций (АСУС). 
Тема 4. Диспетчерское руководство движением поездов. 
Понятие о диспетчерском участке. Диспетчерское руководство движением поездов. 

Роль и задачи поездного диспетчера в организации работы станции по приему, отправлению 

поездов и маневровой работы на станциях участка. 
 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
производственной практики 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Для 1-го 
разряда 

1.1 

Ознакомление        с        работой        станции. Характеристика      работ      

и      практическое ознакомление     с     расположением      парков 
станции 

4 

1.2 
Ознакомление       с       работой       дежурного 
стрелочного поста 

4 

1.3 Прием     и     сдача     дежурства.     Регламент переговоров 8 

1.4 
Практическое      изучение      устройства       и эксплуатации стрелочных 

переводов 
32 

1.5 
Действия  дежурного   стрелочного   поста   по приему и отправлению 

поездов 
32 

1.6 Характеристика          маневровой          работы, производство маневров 32 

1.7 
Практическое применение на рабочем месте 
ручных и звуковых сигналов 

8 

1.8 Практическое обучение порядку закрепления вагонов 16 

1.9 Работа    дублером    дежурного     стрелочного поста 104 

 Итого 240 

 
ПРОГРАММА 

Тема 1.1. Ознакомление с работой станции. Характеристика работ и практическое 

ознакомление с расположением парков станции. 
Инструктаж по технике безопасности. Экскурсионное ознакомление с расположением 

парков станции, входных и выходных сигналов, стрелочных районов, с районами 

интенсивной маневровой работы. Особенности выполнения работ в каждом парке, 

прогрессивная технология выполнения работ. Техническое оснащение станции, назначение и 

краткая характеристика основных технических устройств. 
Структурная схема оперативного руководства в смене. Посещение рабочих мест 

станционного и маневрового диспетчера, дежурных по станции, горке, операторов 

сортировочной горки, технической конторы, информационного центра, составителей 

поездов, регулировщиков скорости движения вагонов. Краткая характеристика выполняемой 

ими работы, взаимосвязи в обеспечении выполнения станционного технологического 

процесса. 
Тема 1.2. Ознакомление с работой дежурного стрелочного поста. 
Инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. 

Ознакомление со стрелочным постом, районом, технической документацией на посту, 

средствами связи, их назначением и использованием. 
Инвентарь стрелочного поста, его устройство, назначение, порядок использования и 

хранения. 
Наблюдение за работой дежурного стрелочного поста, разъяснение сущности и порядка 

выполнения производственных операций. 
Тема 1.3. Прием и сдача дежурства, регламент переговоров. 
Порядок приема и сдачи дежурства, проверка состояния и положения стрелок, 

стрелочных указателей, наличия и исправности инвентаря, сигнальных принадлежностей, 

тормозных башмаков, расположение подвижного состава на путях, его закрепление и 

порядок проверки инвентаря строгого учета, Изучение изменений в выписке из техническо-

распорядительного акта станции. Изучение регламента переговоров. Средства связи для 

ведения переговоров. Ознакомление с маршрутно-контрольными устройствами и 

пользование ими при приеме и отправление поезда. 
Тема 1.4. Практическое изучение устройства и эксплуатации стрелочных 

переводов. 



Изучение устройства стрелочного перевода и его составных частей на рабочем месте. 

Неисправности стрелок, способы и порядок их устранения. Крепление стрелочных болтов, 

запорных закладок. Проверка исправности замков, шарнирно-коленчатых замыкателей 

переводного механизма и стрелочных указателей. 
Изучение порядка действий дежурного оператора стрелочного поста при обнаружении 

неисправностей, при которых запрещается эксплуатировать стрелочные переводы. 

Ограждение неисправных стрелочных переводов. 
Содержание стрелочных переводов в чистоте: удаление снега, льда, грязи, мусора; 

смазка трущихся частей стрелочного механизма. Содержание в исправности инструментов, 

запаса материалов, необходимых для обслуживания стрелочных переводов. 
Перевод стрелочных переводов с помощью курбеля, закрытие стрелок на запорные 

закладки и навесные замки. 
Тема 1.5. Действия дежурного стрелочного поста по приему и отправлению 

поездов. 
Получение задания на приготовление маршрута приема, отправления поезда. 

Прекращение маневров с выходом на маршрут приема (отправления) поезда. Проверка 

свободности пути приема, проверка расположения подвижного состава, его закрепление. 
Установка стрелок, входящих в маршрут, и охранных в требуемое положение. 

Проверка плотности прилегания остряков к рамному рельсу, запирание стрелок. Доклад о 

готовности маршрута, охрана маршрута приема (отправления), охрана маршрута следования. 
Наблюдение за состоянием подвижного состава и перевозимых грузов в принимаемых 

и отправляемых поездах. Проверка прибытия поезда в полном составе и остановки его в 

границах полезной длины пути. Размыкание маршрута, установка стрелок на свободный путь 

после прибытия поезда. Доклад о прибытии, отправлении поезда. 
Порядок приема поезда при запрещающем показании входного сигнала. 
Тема 1.6. Характеристика маневровой работы, производство маневров. 
Практическое изучение характера маневровой работы в данном районе, его 

особенностей. Ознакомление с планом выполнения маневровой работы. Получение 

инструктажа по правилам личной безопасности при участии в маневровой работе. 
Участие в маневровой работе. Выполнение маневров с выходом маневрового состава на 

главные пути, на приемо-отправочных путях, с выездом за границу станции. Правила и 

способы подачи сигналов на маневрах. Подача сигналов на движение локомотива после 

приготовления маршрута маневрового рейса. 
Ознакомление с работой немеханизированных горок. Участие в приготовлении 

маршрутов при расформировании составов. 
Тема 1.7. Практическое применение на рабочем месте ручных и 
звуковых сигналов. 
Правила пользования ручными сигналами. Показания ручных сигналов при приеме и 

отправлении поездов, производстве маневровой работы. Звуковые сигналы, их применение и 

назначение. Участие в передаче сигналов при приеме и отправлении поездов и производстве 

маневров. 
Тема 1.8. Практическое обучение порядку закрепления вагонов. 
Тормозной башмак, его устройство и назначение. Неисправность тормозных башмаков, 

при которых пользование ими не допускается. Порядок установки тормозных башмаков. 

Нормы закрепления составов тормозными башмаками. Меры по предупреждению 

заклинивания или перекоса при укладке тормозных башмаков. Порядок учета и хранения 

тормозных башмаков. Участие в закреплении вагонов тормозными башмаками. 
Тема 1.9. Работа дублером дежурного стрелочного поста. 
Участие в работе под непосредственным наблюдением дежурного стрелочного поста по 

приготовлению маршрута приема и отправления поездов, маневровых передвижений, подаче 

сигналов, закреплению вагонов, если это определено техническо-распорядительным актом 

станции, техническому содержанию и очистке стрелочных переводов, проверке свободности 

пути от подвижного состава. 
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". 

 

  



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
по курсу подготовки «Дежурный стрелочного поста» 

Билет №1. 
1. Структура управления железнодорожным транспортом. 

2. Устройство стрелочного перевода, нумерация путей. 

3. Требования к выгруженным или подготовленным к погрузке грузам. 

4. Понятие об охране труда. 

Билет №2. 
1. Верхнее строение пути. 

2. Назначение    стрелочных    переводов.    Технологический    процесс 

работы станции. 

3. Содержание рельсовой колеи. Тип рельс. 

4. Понятие о средствах индивидуальной защиты. Что к ним относится. 

Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. 

Билет №3. 
1. Понятие о габарите: приближения строений, подвижного состава, 

погрузки грузов. 

2. Устройство стрелки. Парки, их назначение. 

3. Оборудование ручных стрелок контрольными замками. 

4. Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

Билет №4. 
1. Расстояние между осями путей, на перегонах, станциях, грузовых 

фронтах. 

2. Устройство крестовины. Нумерация путей. 

3. Понятие о стрелочных указателях, их назначение и сигнализация.  

4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Билет №5. 
1 .Предельный столбик, место установки, назначение. 
2. Марки стрелочных переводов, место их укладки. 
3. Что устанавливает ПТЭ. 

4. Обязанности работника в области охраны труда. 

Билет №6. 
1. Локомотивы,   используемые   в   поездной   и   маневровой   работе. 

Краткая характеристика электровозов и тепловозов. 

2. Нумерация стрелок на станции. Руководство маневровой работой. 

3. Для    чего    служит    сигнал?    Цвет    сигнала,    применяемый    в 

сигнализации. 
4. Обучение по охране труда и профессиональная подготовка. 
Билет №7. 
1. Специализация вагонов. 
2. ТРА станции. 
3. Сигналы (видимые и звуковые), применяемые при маневровой работе. 
4. Государственный    и    общественный    контроль    за    соблюдением 

законодательства об охране труда. 
Билет №8. 
1. Общее понятие об устройстве вагонов. 

2. Классификация станций от характера и объема работы. 

3. Ручные сигналы. 

4. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Билет №9. 
1. Общие понятия о сигнализации, централизации, блокировке. 

2. Полная и полезная длина пути. 

3. Сигналы тревоги. 

4. Понятие о гигиене труда и производственной санитарии. 

Билет №10. 



1. Понятие об электрической централизации стрелок и сигналов на станции. 

2. Как определяется направление стрелочного перевода. Понятие о пошѐрстном и 

противошѐрстном движении. 

3. Устройства    для    предупреждения    самопроизвольного    выхода подвижного 

состава на маршруты следования поездов. 

4. Производственный травматизм и его профилактика. 

Билет №11. 
1. Средства связи, применяемые на железнодорожном транспорте. 

2. Устройство     и     назначение     контрольных     стрелочных     замков 

механической зависимости стрелок и сигналов. 

3. Сигналы, применяемые для обозначения поездов. 

4. Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 
Билет №12. 
1. Понятие об изолированном участке. Стрелочная секция. 

2. Содержание стрелочного перевода в плане и профиле. 

3. Сигналы: видимые и звуковые. 

4. Содержание территорий и сооружений станции. 

Билет №13. 
1. Понятие о железнодорожном переезде. 

2. Неисправности стрелочного перевода. 

3. Ограждение   мест   препятствий   для   движения   поездов   и   мест 

производства работ на станции. 

4. Освещение территории и путей станции. 

Билет №14. 
1. Сооружения и устройства станционного хозяйства.  

2. Содержание стрелочного перевода (закрепление, очистка, смазка).  

3. Ограждение подвижного состава на станционных путях.  

4. Требования   к   проходам   и   проездам   по   территории   станции   и станционным 

путям. 
Билет №15. 
1.  Техническое    оснащение    служебных    помещений   дежурного   по 

станции, дежурных стрелочных постов. 

2.  Обязанности    дежурного    стрелочного    поста    при    приеме-сдаче 

дежурства. 

3.  Переносные сигналы и их требования.  
4.  Пожарная безопасность. 
Билет №16. 
1. Понятие о поезде. 

2. Порядок проверки свободности пути. Действия дежурного поста при выходе 

вагона за предельный столбик. 

3. Диспетчерское руководство движением поездов, его роль и задачи. 

4. Общие вопросы по электробезопасности. 

Билет №17. 
1. Классификация поездов. 

2. Инвентарь стрелочного поста. 

3. Понятие о графике движения поездов, весовые нормы и длина поезда. 

4. Техника безопасности  при ручной  очистке  нецентрализованных стрелок. 

Билет №18. 
1. Понятие о путях специального назначения. 
2. Режим работы дежурных стрелочных постов. График дежурств. 
3. Что  устанавливает  инструкция  по  сигнализации.   Классификация светофоров. 
4. Требования безопасности при маневровой работе. 
Билет №19. 
1. Понятие о стрелочном районе и стрелочном посте. 

2. Понятие о маневрах, их виды. 

3. Устройство тормозного башмака и  неисправности, при которых запрещается его 



эксплуатация. 
4. Виды инструктажей. В каком случае они проводятся. 
Билет №20. 
1. Понятие о маневровом составе. 

2. Ложная занятость путей и стрелок. Причины ложной занятости. 

3. Перевод централизованной стрелки курбелем. Сигнал бдительности, 

оповестительный сигнал. 

4. Техника безопасности  при  шланговой  очистке  стрелок сжатым воздухом. 
Билет №21. 
1. Понятие о железнодорожном термине «окно». 
2. Ложная    свободность    путей    и    стрелок.    Причины    ложной свободности. 
3. Граница станции. Маневры на главных и приемо-отправочных путях и с выходом 

состава за границу станции. 

4. Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций. 

Билет №22. 
1. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2. Причины невозможности перевода стрелок. 

3. Порядок учета, клеймения и хранения тормозных башмаков. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при переломах. 

Билет №23. 
1. Действия работников железной дороги в случаях, угрожающих 

жизни и здоровью людей при безопасности движения. 

2. Регламент переговоров при приготовлении маршрутов. 

3. Порядок закрепления составов тормозными башмаками. 

4. Способы остановки кровотечения. 

 

Билет №24. 
1. Содержание технических средств и рабочего места. 

2. Понятие о взрезе стрелки. 

3. Нормальное положение стрелок. Причины вывода стрелок в другое положение. 

4. Правила проведения искусственного дыхания. 


