
Направляются для использования при непрерывном 
профессиональном обучении кадров учебный план и программы для 
реализации образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих) по профессии «составитель поездов».

Приложение: на 38 л. в 1 экз.
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                       Всего 12 экз.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие учебный план и учебные программы предназначены для 
использования при реализации образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессии 
«Составитель поездов» из лиц, не имеющих профессии, в учебных 
центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров (далее – учебные центры) и организациях Белорусской железной 
дороги. 

Сборник содержит тарифно-квалификационные характеристики, 
учебный план, тематические планы и программы производственного 
обучения и учебных дисциплин профессионального компонента 
(«Практическое использование ПЭВМ», «Общий курс железных дорог», 
«Организация движения поездов», «Организация работы 
железнодорожных станций», «Грузовые перевозки», «Тормозное 
оборудование подвижного состава», «Правила технической эксплуатации 
и инструкции», «Охрана труда»). По учебным дисциплинам «Основы 
экономики», «Основы права Республики Беларусь», «Основы экологии» 
используются типовые учебные программы, утвержденные 
Министерством образования Республики Беларусь, на основе которых 
учебные центры, организации разрабатывают учебные программы 
учебного центра, организации по указанным учебным дисциплинам. 

Тарифно-квалификационные характеристики составлены в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих (ЕТКС, выпуск 52) и содержат требования к 
основным знаниям и умениям, которые должны иметь рабочие указанной 
профессии. Кроме основных требований к уровню знаний и умений в 
учебные программы включены требования, предусмотренные пунктом 8 
Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, утвержденных постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.03.2004 № 34.

На основании учебного плана и учебных программ, утвержденных 
руководством Белорусской железной дороги, в случае необходимости 
учебные центры, организации разрабатывают учебные планы учебного 
центра, организации по профессии и могут разрабатывать учебные 
программы учебного центра, организации по учебным дисциплинам. В
учебных планах учебного центра, организации количество часов, 
отводимое на изучение учебных дисциплин профессионального 
компонента (включая производственное обучение), может с учетом 
местной специфики перераспределяться в пределах 15% от 
предусмотренного учебным планом и учебными программами. 
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Количество часов, отводимое учебными программами на изучение 
отдельных тем учебных дисциплин, и последовательность их изучения в 
случае необходимости разрешается изменять в пределах 15% по каждой 
теме, но обязательно полностью сохраняя содержание учебных дисциплин 
и общее количество часов.

Все изменения отражаются в учебном плане учебного центра, 
организации. 

Не допускается сокращение часов по учебным дисциплинам
«Охрана труда», «Правила технической эксплуатации и инструкции».

Все изменения, внесенные в учебные программы учебных 
дисциплин учебного центра, рассматриваются на заседании цикловых 
комиссий и утверждаются начальником учебного центра.

Все изменения, внесенные в учебные программы учебных 
дисциплин организации, рассматриваются на Совете по 
профессиональному обучению на производстве и утверждаются 
руководителем организации.

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять 
работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой в 
соответствии с нормами и условиями, установленными в организации.

Квалификационные пробные работы проводится за счет времени,
отведенного на тему № 5 «Производственная практика» программы 
производственного обучения. В квалификационную комиссию 
предоставляются заключения о достигнутом уровне квалификации по 
профессии составитель поездов по 3, 4, 5 тарифным разрядам. 

В связи с совершенствованием производства учебные программы 
теоретического и производственного обучения учебного центра, 
организации необходимо систематически дополнять учебным материалом 
о новом оборудовании, современных технологических процессах, 
исключая изучение устаревших технологических процессов, 
оборудования, терминологии, стандартов. 

При выполнении лабораторных и практических занятий по учебным 
дисциплинам в учебных группах учебная группа делится на две 
подгруппы с количеством обучающихся в подгруппе не менее 8 человек. 

Текущая и итоговая аттестация слушателей при освоении 
содержания образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих) проводится в установленном порядке. 

Результаты текущей аттестации оцениваются отметками в баллах по 
десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено». 
Положительными являются отметки не ниже 3 (трех) баллов и «зачтено». 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена. Результаты итоговой аттестации оцениваются отметками в 
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баллах по десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не 
ниже 3 (трех) баллов. 

В экзаменационные билеты должны быть включены вопросы по 
учебным дисциплинам:

«Организация работы железнодорожных станций»; 
«Охрана труда»; 
«Правила технической эксплуатации и инструкции». 
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, 
категории) установленного образца. 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессия: составитель поездов
Уровень квалификации: 3, 4, 5 разряды

Характеристика работ. Руководство движением маневрового 
локомотива. Обеспечение правильной расстановки и согласованности 
действий работников, участвующих в производстве маневров. 
Расформирование – формирование составов и групп вагонов. Отцепка и 
прицепка вагонов к поездам, подача вагонов на погрузочно-разгрузочные 
и другие специализированные пути и уборка их с этих путей. 
Перестановка вагонов и составов с пути на путь, из парка в парк и 
передача их с одной станции на другую. Закрепление и ограждение 
составов и вагонов, стоящих на путях, тормозными башмаками и изъятие 
их из-под вагонов. Участие в опробовании автоматических тормозов 
поезда. Перевод при маневрах нецентрализованных стрелок, не 
обслуживаемых дежурными стрелочных постов, и централизованных 
стрелок, переданных на местное управление. Расцепление вагонов при 
роспуске составов с сортировочных горок. Регулирование скорости 
надвига в процессе роспуска состава в зависимости от ходовых качеств и 
веса отцепа. Обеспечение безопасности движения, сохранности 
подвижного состава и груза. Содержание в чистоте и исправности 
радиостанции, сигнальных принадлежностей. 

Должен знать: инструкцию для составителя поездов и техническо-
распорядительный акты обслуживаемых станций; правила перевозок 
грузов; технологический процесс работы обслуживаемых станций; план 
формирования поездов; устройство тормозных башмаков и правила 
пользования ими; порядок перевода нецентрализованных и 
централизованных стрелок, переданных на местное управление; общие 
сведения об устройстве вагонов и контейнеров; план, профиль, 
специализацию и вместимость путей, расположение пунктов погрузки-
выгрузки вагонов в обслуживаемых маневровых районах; правила 
хранения и пользования радиостанцией и другими средствами связи. 

При выполнении маневровой работы: 
в малодеятельных районах промышленного железнодорожного 

транспорта –      3-й разряд;
в напряженных маневровых районах промышленного 

железнодорожного транспорта -       4-й разряд;
в малодеятельных маневровых районах на станциях магистрального 

железнодорожного транспорта -      5-й разряд



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГО «БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Начальника 
Белорусской железной дороги 
______________ П.В.Стоцкий  
10.01.2014 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки рабочих 

Профессии и уровень квалификаций: составитель поездов – 3, 4, 5 разряды
Срок обучения: 2 месяца 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Компоненты, 
учебные дисциплины

Количество часов 
Распределение по видам занятий Распределение по неделям

Всего 

В том числе
1 2 3 4 5 6 7 8теоре-

тичес-
ких

лабора-
торно-
практи-

тических
1. Профессиональный компонент 306 134 12
1.1. Основы экономики 14 12 2 4 4 4 2
1.2. Основы права Республики Беларусь 6 6 2 4
1.3. Основы экологии 6 6 4 2
1.4. Практическое использование ПЭВМ 14 6 8 6 6 2
1.5. Общий курс железных дорог 8 8 8
1.6. Организация движения поездов 12 12 4 4 4
1.7. Организация работы железнодорожных станций 22 22 8 6 4 2 2
1.8. Грузовые перевозки 10 10 4 2 2 2
1.9. Тормозное оборудование подвижного состава 10 10 6 4
1.10. Правила технической эксплуатации и инструкции 24 24 8 8 8
1.11. Охрана труда 20 18 2 6 6 6 2
1.12. Производственное обучение 160 16 40 40 40 24
1.12.1. Производственная практика 64 40 24
2. Консультации 6 6
3. Квалификационный экзамен 8 8

И т о г о 320 134 12 40 40 40 40 40 40 40 40



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ИНЫХ УЧЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ 
КАБИНЕТЫ ЛАБОРАТОРИИ

1. Социально-гуманитарных наук 
2. Экономики 
3. Практического использования ПЭВМ 
4. Общего курса железных дорог
5. Организации движения поездов МАСТЕРСКИЕ 
6. Организации работы железнодорожных станций 
7. Грузовых перевозок 
8. Тормозного оборудования подвижного состава
9. Правил технической эксплуатации и инструкций ИНЫЕ УЧЕБНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
10. Охраны труда 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
1. Учебный план профессиональной подготовки по профессии «составитель поездов» разработан на основании типовых учебных планов, 

утвержденных Министерством образования Республики Беларусь, и является обязательным для выполнения во всех учебных центрах по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров (далее – учебные центры) и организациях Белорусской железной дороги. 

2. В случае необходимости на основании учебного плана, утвержденного руководством Белорусской железной дороги, учебные центры, 
организации разрабатывают учебные планы учебного центра, организации по указанной профессии. 

3. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 часов в неделю. 
4. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена на присвоение квалификации «составитель поездов».  

Разработчики: Феофилов В.А., Максимов Д.Н., Пинчук В.М., преподаватели Могилевского учебного центра по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров; 
Феофилов А.А., заместитель начальника Могилевского учебного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров по учебно-производственной работе; 
Хоухлянцева И. Д., методист Могилевского учебного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. 

СОГЛАСОВАНО          
Начальник службы организационно-
кадровой работы                                
________________В.В.Барковский 
09.01.2014 г.
                  
Начальник службы
перевозок
________________И.А.Войтехович
09.01.2014 г.



7

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭВМ» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема 
Количество часов

Всего 
В том числе 
на практи-

ческие 
занятия

1. Состав ПЭВМ 1
2. Операционные системы ПЭВМ 3 2
3. Текстовый редактор 3 2
4. Графический редактор 3 2
5. Электронная таблица 4 2

Итого 14 8

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Состав ПЭВМ. Операционные системы ПЭВМ 
Основные блоки ПЭВМ: системный блок, клавиатура, монитор. 

Основные устройства ПЭВМ и их функциональное назначение. 

Тема 2. Операционные системы ПЭВМ
Командная строка. Интерфейс и навигация в операционной системе 

Windows XP. Папки: Мой компьютер и Проводник Windows. Ярлык 
папки. Панель задач. Панель VS Office. 

Основные операции с мышью. 

Практические занятия № 1 
Операции с файлами и папками в Windows XP. 

Тема 3. Текстовый редактор 
Главное меню. Панели инструментов. Основные режимы и приемы 

ввода информации. Вызов редактора. Выход из редактора. Создание 
текстовых файлов. Информационная строка. Перемещение по тексту. 

Ввод текста. Загрузка и сохранение документа. Операции с 
фрагментами текста. Форматирование текста. Использование различных 
шрифтов. 

Практические занятия № 2 
Создание и редактирование текстового документа. 
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Тема 4. Графический редактор 
Загрузка графического редактора. Рабочее окно редактора. Главное 

меню. Панель инструментов. Разработка графического изображения. 
Операции над фрагментами рисунка. Сохранение изображения. 

Вывод на печать. Считывание изображения с диска. Вывод рисунка на 
экран. Перемещение рисунка и изменение его размера. 

Практические занятия № 3 
Создание рисунка и вывод его на печать. 

Тема 5. Электронная таблица 
Загрузка электронной таблицы. Общий вид экрана. Ячейка. Строки. 

Столбцы. 
Основные приемы ввода данных в процессе создания электронных 

таблиц. Режимы работы электронной таблицы. 
Ввод и редактирование текстовой и числовой информации. 
Формирование документа. Работа с разнотипными данными. Вывод 

таблицы на печать, запись на диск. Технология разработки и эксплуатации 
электронной таблицы. 

Практические занятия № 4 
Создание и редактирование электронной таблицы. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тема Количество 

часов
1. Значение железнодорожного транспорта в развитии 
Республики Беларусь

1

2. Устройство железнодорожного пути 2
3. Устройства сигнализации и связи 1
4. Подвижной состав 3
5. Устройства электрификации и электроснабжения 1

Итого 8

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Значение железнодорожного транспорта в развитии 
Республики Беларусь

Железнодорожный транспорт – многоотраслевое хозяйство. Объем 
перевозок, выполняемый железнодорожным транспортом, его удельный 
вес в общем объеме перевозок грузов народного хозяйства. 

Роль железнодорожного транспорта в развитии экономики 
Республики Беларусь. Задачи, стоящие перед железнодорожным 
транспортом по обеспечению потребностей в перевозках. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта.

Тема 2. Устройство железнодорожного пути 
Основные элементы железнодорожного пути. Земляное полотно. 

Элементы и типы верхнего строения железнодорожного пути. Устройство 
рельсовой колеи и стрелочных переводов. Неисправности, при которых 
запрещается эксплуатация стрелочных переводов. Ручное и 
централизованное управление стрелками. Перевод централизованного 
стрелочного перевода курбелем. Перевод нецентрализованных стрелок, 
переданных на местное управление. Расстояние между осями 
железнодорожных путей на перегонах, железнодорожных станциях, 
грузовых фронтах.  

Понятие о габарите приближения строений. Предельные столбики, 
их назначение, место установки. 

Искусственные сооружения. 
Понятие о плане и профиле железнодорожного пути.
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Тема 3. Устройства сигнализации и связи 
Назначение и классификация сигналов. Видимые и звуковые 

сигналы. Постоянные, ручные и переносные сигналы. Сигнальные 
указатели. 

Основные звуковые и видимые сигналы, применяемые при 
производстве маневровой работы на железнодорожных станциях.

Общие понятия об устройствах сигнализации, централизации и 
блокировки (далее – СЦБ), применяемых на железнодорожных станциях. 
Рельсовые цепи. Значение устройств СЦБ и связи для организации и 
регулирования движения поездов. 

Понятие о поездной, диспетчерской и станционной связи. Основные 
виды связи, применяемой на железнодорожных станциях. 
Громкоговорящая связь. Радиосвязь для составителей поездов и 
машинистов маневровых локомотивов. 

Новые виды радиосвязи на сортировочных горках.
Автоматическая переездная сигнализация и автоматические 

шлагбаумы. 
Правила ограждения поездов, остановившихся на перегоне.

Тема 4. Подвижной состав 
Краткая характеристика современного локомотивного парка. Виды 

локомотивной тяги, их сравнительная характеристика. Понятие о 
локомотивах, моторвагонном подвижном составе. Общие сведения о 
ремонте и техническом обслуживании локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава. Основные виды локомотивов, применяемых при 
производстве маневровой работы на железнодорожных станциях. Порядок 
обслуживания локомотивов при маневрах на железнодорожных станциях. 
Состав маневровых локомотивных бригад. 

Типы вагонов для грузового движения, их назначение. 
Специализированный состав для перевозки скоропортящихся грузов, 
живности, автомобилей, контейнеров; транспортеры и другие вагоны. 
Знаки и надписи на вагонах. Нумерация вагонов грузового типа.

Общие понятия об устройстве вагонов, в том числе кузовов, 
колесных пар, тележек, букс, рессор, рам и ударно-тяговых приборов. 

Общие сведения о контейнерах. 
Проверка действия аппарата сцепления у вагонов и локомотивов. 

Обязанности составителя поездов при сцеплении и расцеплении вагонов. 
Понятие о габарите подвижного состава. Порядок технического 

обслуживания и ремонта вагонов. Виды ремонта вагонов. 
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Тема 5. Устройства электрификации и электроснабжения 
Общие понятия об электроснабжении, устройстве контактной сети 

на перегонах и железнодорожных станциях.  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тема Количество 

часов
1. График движения поездов 2
2. План формирования поездов. Технология переработки 
вагонопотоков

8

3. Диспетчерское руководство движением поездов и  
маневровой работой

2

Итого 12

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. График движения поездов
Понятие о графике движения поездов, графическое изображение 

движения поездов. Направление следования и нумерация поездов. 
Весовые нормы, длина и скорость движения. Расписание движения 
поездов. 

Тяжеловесные и длинносоставные поезда, организация их пропуска. 
Технология формирования поездов повышенного веса и соединенных 
поездов. 

Тема 2. План формирования поездов. Технология переработки 
вагонопотоков

Понятие о плане формирования поездов, его роль и значение в 
обеспечении плана перевозок. Маршрутизация перевозок. Выбор 
рациональных маршрутов следования вагонопотоков. 

Календарное планирование погрузки. 
Нарушения плана формирования, последствия и ответственность 

станций за нарушения плана формирования. 
Контроль выполнения плана формирования. 
Грузо- и вагонопотоки. Единая сетевая разметка.
Процессы расформирования и формирования вагонопотоков. 

Технология подготовки поезда в рейс. Основные технологические 
нормативы. Показатели работы станции.

Организация порожних вагонопотоков. 
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Виды поездов. 
Основные направления перевозок грузов. Понятие о международных 

транспортных коридорах. Понятия о регулировании порожних вагонных 
парков. 

Тема 3. Диспетчерское руководство движением поездов и 
маневровой работой

Структура диспетчерского управления перевозками Белорусской 
железной дороги.

Понятие о диспетчерском участке. Сущность диспетчерской 
системы руководства движением поездов. Роль поездного диспетчера в 
обеспечении графика движения поездов. Роль и участие составителя 
поездов в улучшении организации диспетчерского руководства на 
участке. 

Понятие о местной работе и способах обслуживания промежуточных 
станций. Организация работы сборных и вывозных поездов. 

Роль и задачи поездного, станционного (маневрового) диспетчеров в 
организации работы станций по приему и отправлению поездов. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тема Количество 

часов 
1. Основные сведения о железнодорожных станциях 1
2. Техническо-распорядительный акт железнодорожной 
станции 

2

3. Технологический процесс работы железнодорожной 
станции 

2

4. Маневровая работа на железнодорожных станциях. Работа 
с местными вагонами 

4

5. Организация работы промежуточных, участковых, 
сортировочных и грузовых железнодорожных станций

3

6. Организация работы станционного технологического 
центра обработки поездной информации и           
перевозочных документов 

2 

7. Организация работы составителя поездов 6
8. Работа железнодорожных станций в зимних условиях 2 

Итого 22

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основные сведения о железнодорожных станциях
Железнодорожная станция как основное линейное предприятие 

железной дороги, координирующее работу смежных предприятий 
железнодорожного узла. Категории и классы железнодорожных станций. 

Основные устройства на железнодорожных станциях. 
Путевое развитие железнодорожных станций. Парки, их назначение. 

Схемы железнодорожных станций. Принцип нумерации 
железнодорожных путей и стрелочных переводов.  

Тема 2. Техническо-распорядительный акт железнодорожной 
станции

Назначение и содержание техническо-распорядительного акта 
железнодорожной станции (далее – ТРА), порядок его составления и 
утверждения. Разделы ТРА, их краткое содержание. Приложения к ТРА. 
Выписки из ТРА, их назначение. Четкое выполнение требований ТРА –
основа обеспечения безопасности движения и охраны труда.
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Тема 3. Технологический процесс работы железнодорожной 
станции

Понятие о технологическом процессе работы железнодорожной 
станции. Порядок его разработки и утверждения. Основные требования к 
разрабатываемым технологическим процессам. Краткое содержание 
типовых технологических процессов работы железнодорожной станции. 

Технологические карты эксплуатационной работы промежуточных 
железнодорожных станций, их назначение. 

Тема 4. Маневровая работа на железнодорожных станциях. 
Работа с местными вагонами

Основные способы производства маневровой работы. Маневры по 
расформированию и формированию поездов на сортировочных горках. 
Способы производства маневров на вытяжных путях. Маневры на 
главных и приемо-отправочных путях, грузовых дворах, погрузочно-
выгрузочных фронтах. Регламент закрепления вагонов.

Руководство маневровой работой. Маневровые районы. Скорости 
передвижения при маневрах. 

Составительские и комплексные бригады.
Торможение вагонов на путях сортировочного парка. Устройство 

тормозных башмаков, порядок их учета, хранение и применение. Нормы и 
правила закрепления подвижного состава тормозными башмаками. 

Организация маневровой работы на сортировочных горках. Маневры 
по отцепке и прицепке вагонов к транзитным поездам. 

Порядок производства маневров на подъездных путях. Организация 
подачи вагонов к местам погрузки и выгрузки, уборка вагонов. 
Перестановка вагонов при выполнении грузовых операций. 
Использование переносных портативных радиостанций. 

Обязанности составителя поездов по соблюдению безопасных 
приемов труда. Особенности маневровой работы в зимних условиях.

Передовые приемы работы с местными вагонами. Меры по 
сокращению их простоя на железнодорожных путях станции. 
Последовательность подачи и уборки местных вагонов в зависимости от 
расположения грузовых фронтов, железнодорожных путей, погрузочно-
разгрузочных механизмов. 

Тема 5. Организация работы промежуточных, участковых, 
сортировочных и грузовых железнодорожных станций

Операции, выполняемые на промежуточных железнодорожных 
станциях. Специализация железнодорожных путей. Технология обработки 
сборных поездов. Маневровая работа с выездом на главные 
железнодорожные пути. 
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Назначение и устройство участковых железнодорожных станций. 
Основные операции, выполняемые на участковых станциях. Обработка 
транзитных поездов с переработкой. Технология обработки поездов с 
изменением массы поезда. Обработка транзитных групповых поездов с 
перецепкой групп. Комплексное применение средств механизации и 
автоматизации обслуживания поездов. 

Обработка поездов, прибывающих в расформирование. 
Формирование и отправление участковых и сборных поездов. 
Особенности обработки соединенных поездов. Обработка поездов на 
пограничных передаточных станциях. 

Назначение и техническая оснащенность сортировочных станций. 
Понятие об устройстве сортировочных горок, механизации и 
автоматизации сортировочных работ. Руководство маневровой работой на 
сортировочных горках. Расформирование составов на сортировочных 
горках. 

Меры по обеспечению безопасности движения, производства
маневровых работ и требований безопасности в районах повышенной 
опасности, где производятся параллельные операции по приему, 
отправлению и формированию поездов. Маневры со специальными 
вагонами, вагонами с опасными грузами. 

Накопление и формирование составов. Обработка составов своего 
формирования. Работа с местными вагонами на сортировочных станциях. 

Информация сортировочных станций о подходе поездов. Операции с 
составами в парках прибытия. Учет наличия и накопления вагонов в 
сортировочных парках. Операции с составами в парках отправления. 

Технология формирования объединенных поездов на сортировочных 
станциях. 

Применение ЭВМ на сортировочных станциях. Понятие об 
автоматизированной системе управления сортировочными станциями. 
Структура оперативного руководства работой сортировочных станций. 

Передовые методы работы на сортировочных станциях по более 
эффективному использованию транспортных средств, новой техники и
повышению производительности труда. 

Назначение грузовых железнодорожных станций. Основные 
технические устройства на грузовых железнодорожных станциях. 
Особенности технологического процесса работы грузовых
железнодорожных станций. Информация о прибытии на станцию поездов 
и грузов. Планирование и организация подачи и уборки вагонов. 
Подготовка вагонов к перевозке. Управление эксплуатационной работой 
на грузовых железнодорожных станциях. 

Основные показатели работы железнодорожных станций. 
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Понятие об автоматизированных системах управления работой 
железнодорожной станции. 

Тема 6. Организация работы станционного технологического 
центра обработки поездной информации и перевозочных документов

Основные задачи, назначение и структура станционного 
технологического центра обработки поездной и перевозочной 
документации (далее – СТЦ). Натурный лист поезда и его назначение. 

Понятие о единой сетевой разметке. Система информации о поездах, 
назначение и содержание телеграммы-натурного листа. Проверка 
прибывающих составов. Сортировочный лист и его назначение. Учет 
наличия и расположения вагонов на станционных железнодорожных 
путях. Подготовка документов на формируемые поезда. 

Понятие об информационно-аналитической системе поддержки
управленческих решений по грузовым перевозкам (ИАСПУРГП). 

Тема 7. Организация работы составителя поездов
Инструкция составителю поездов и его помощнику:
общие положения;
организация производственной деятельности, права и обязанности;
прием и сдача дежурства;
обязанности составителя поездов и его помощника при производстве 

маневров;
обязанности составителя поездов и его помощника по обеспечению 

безопасности маневровой работы;
обязанности составителя поездов и его помощника по соблюдению 

безопасных приемов труда;
действия составителя поездов и его помощника в нестандартных 

ситуациях.
Особенности производства маневровой работы на сортировочных 

горках, вытяжных путях, в маневровых районах станции, при 
обслуживании подъездных путей промышленных предприятий. 
Маневровая работа с вагонами с опасными и негабаритными грузами и с 
вагонами, занятыми людьми. Регламент переговоров. Применение 
носимых радиостанций в работе составителя поездов. 

Средства индивидуальной защиты составителя поездов. Порядок их 
применения.

Тема 8. Работа железнодорожных станций в зимних условиях
Особенности работы станций в зимних условиях. 
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Подготовка хозяйства и обучение работников, связанных с 
движением поездов, маневрами, погрузкой и выгрузкой грузов, к работе в 
зимних условиях. Организация снегоборьбы. 

Особенности технологии маневров на вытяжках и сортировочных 
горках в зимний период. 

Опыт работы передовых станций в зимних условиях по обеспечению 
качества эксплуатационной работы. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тема Количество 

часов 
1. Планирование перевозок на железнодорожном транспорте          1
2. Грузовое хозяйство железнодорожной станции 1
3. Прием грузов к перевозке. Погрузка, выгрузка и выдача 
грузов          

1

4. Перевозка грузов на открытом подвижном составе.           
Перевозка негабаритных грузов

1

5. Обеспечение сохранности перевозимых грузов 1
6. Основные требования безопасности при перевозке опасных 
грузов

3

7. Стандартизация и контроль качества продукции 2
Итого 10

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Планирование перевозок на железнодорожном 
транспорте

Разработка плана перевозок и его основные показатели. Виды 
сообщений и способы выполнения перевозок. 

Оперативное планирование работы железнодорожной станции 
(сменный и текущий планы). 

Основные показатели грузовой работы на железнодорожной 
станции. 

Тема 2. Грузовое хозяйство железнодорожной станции
Грузовые железнодорожные станции общего пользования. 

Операции, выполняемые грузовыми железнодорожными станциями.
Основные устройства железнодорожных станций. Обеспечение 
поточности операций. Использование территории грузовой 
железнодорожной станции. 
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Специализированные грузовые станции – станции погрузки угля, 
руды, зерна, нефтеналивные станции, перегрузочные, портовые. Грузовые 
районы. 

Грузовой двор, контейнерная площадка на железнодорожной 
станции, сортировочная платформа, их назначение и основные 
устройства. Товарная контора, ее основное назначение. 

Понятие о перевозочных документах. 
Производственные участки и механизированные дистанции 

погрузочно-разгрузочных работ, их задачи и назначение. 
Контейнерные и пакетные перевозки, их эффективность и 

перспективы развития. 

Тема 3. Прием грузов к перевозке. Погрузка, выгрузка и выдача 
грузов

Порядок приема груза. Подготовка груза к перевозке. Накладная, 
порядок ее заполнения. Составление дорожной ведомости. Осмотр 
вагонов перед погрузкой груза. Сроки погрузки основных грузов. 

Порядок передачи перевозочных документов в товарную контору 
станции. 

Информация станций и грузополучателей о подходе грузов в их 
адрес. Операции по прибытии грузов. Подача вагонов к местам выгрузки. 
Проверка состояния вагонов в коммерческом отношении. 

Выдача груза.

Тема 4. Перевозка грузов на открытом подвижном составе. 
Перевозка негабаритных грузов

Перечень грузов, допускаемых к перевозке на открытом подвижном 
составе. Особенности перевозки тяжеловесных грузов. Перевозка на 
сцепах, транспортерами. Способы крепления грузов при перевозке их на 
открытом подвижном составе. Требования безопасности при перевозке 
грузов на открытом подвижном составе. 

Понятие о негабаритных грузах, степени их негабаритности. 
Особенности перевозки грузов каждой из степеней негабаритности. 

Перевозка грузов на особых условиях в сопровождении 
проводников: перевозка живности, воинские перевозки и др.

Тема 5. Обеспечение сохранности перевозимых грузов
Ответственность железных дорог, грузополучателей и 

грузоотправителей за сохранность грузов. Обеспечение сохранности 
вагонов и перевозимых грузов при маневрах. Охрана грузов. 
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Понятие о коммерческих актах, актах общей формы. Порядок их 
составления. Организация борьбы с не сохранностью перевозок. Понятие 
о претензиях и исках. 

Тема 6. Основные требования безопасности при перевозке 
опасных грузов

Классификация опасных грузов. Правила безопасности при 
перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом по территории 
Республики Беларусь.  

Меры безопасности и требования при организации поездной и 
маневровой работы с опасными грузами. 

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 
Особые условия перевозки наливных, смерзающихся, 

скоропортящихся грузов и живности. 

Тема 7. Стандартизация и контроль качества продукции
Сущность стандартизации. Основные понятия и определения в 

области стандартизации. Задачи стандартизации.
Государственная система стандартизации.
Международные организации по стандартизации.
Виды стандартов, их характеристика. Стандарты предприятия.
Стандартизация и качество продукции. Сущность сертификации 

продукции, система сертификации. Основные документы в области 
сертификации.

Общие сведения об управлении качеством продукции.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тема Количество 

часов
1. Общие сведения о тормозах грузовых и пассажирских поездов 4 
2. Опробование тормозов 4 
3. Справка о тормозах формы ВУ-45 2

Итого 10

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Общие сведения о тормозах грузовых и пассажирских 
поездов

Характеристика тормозов. 
Общие сведения об устройстве и принципе действия автоматических 

тормозов в грузовых поездах. Общие сведения об устройстве и принципе
действия автоматических тормозов и электропневматических тормозов в 
пассажирских поездах.  

Тормозные рычажные передачи. Ручной тормоз. 

Тема 2. Опробование тормозов
Полное и сокращенное опробование тормозов. Проверка автотормо-

зов. 

Тема 3. Справка о тормозах формы ВУ-45
Обеспечение поезда тормозами. Подсчет тормозного нажатия и 

порядок заполнения справки формы ВУ-45 о тормозах. 



21

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

часов 

1. Правила технической эксплуатации Белорусской           
железной дороги

6

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе           
на Белорусской железной дороге

8

3. Инструкция по сигнализации и связи на Белорусской            
железной дороге 

6

4. Обеспечение безопасности движения поездов 4
Итого 24

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Правила технической эксплуатации Белорусской железной дороги, 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на Белорусской 
железной дороге, Инструкция по сигнализации на Белорусской железной 
дороге изучаются в объеме, установленном приказом руководства 
Белорусской железной дороги от 21.11.2003 № 256Н «О порядке изучения 
и проверке знаний Правил технической эксплуатации Белорусской 
железной дороги, других нормативных документов, должностных 
инструкций, Положения о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта Республики Беларусь».

Тема 1. Правила технической эксплуатации Белорусской 
железной дороги

Раздел 1. Общие положения (пункты 1-3).
Глава 1. Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта.
Раздел 2. Сооружения и устройства
Глава 2. Общие положения. Габарит (пункты 2.1, 2.2, 2.5, 2.6).
Глава 3. Сооружения и устройства путевого хозяйства (пункты 3.1, 

3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14, 3.15, 3.19, 3.24, 3.33).
Глава 4. Сооружения и устройства локомотивного и вагонного 

хозяйств для обслуживания и ремонта пассажирских вагонов, 
специального подвижного состава, водоснабжения и канализации. 

Глава 5. Сооружения и устройства станционного хозяйства. 
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Глава 6. Сооружения и устройства сигнализации, централизации и 
блокировки, информатизации и связи (пункты 6.1-6.4, 6.6, 6.11, 6.27-6.29, 
6.37, 6.39, 6.40, 6.42, 6.43-6.46, 6.55). 

Глава 7. Сооружения и устройства электроснабжения железной 
дороги (пункты 7.4, 7.5, 7.6). 

Глава 8. Осмотр сооружений и устройств и их ремонт (пункты 8.3-
8.9). 

Раздел 3. Подвижной состав и специальный подвижной состав
Глава 9. Общие требования (пункты 9.1, 9.5, 9.7, 9.11). 
Глава 10. Колесные пары (пункты 10.2, 10.3). 
Глава 11. Тормозное оборудование и автосцепное устройство. 
Глава 12. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и 

специального самоходного подвижного состава (пункты 12.1, 12.8, 12.11-
12.13). 

Раздел 4. Организация движения поездов 
Глава 13. График движения поездов. 
Глава 14. Раздельные пункты.
Глава 15. Организация технической работы станции. 
Глава 16. Движение поездов  (пункты  16.1-16.37, 16.39-16.41, 16.43, 

16.46-16.50). 

Тема 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе 
на Белорусской железной дороге

Раздел 1. Общие положения (пункты 1-16). 
Раздел 2. Движение поездов и маневровая работа 
Глава 1. Движение поездов при автоматической блокировке (пункты 

1.1-1.4, 1.11, 1.12). 
Глава 2. Движение поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией (пункты 2.1, 2.2, 2.6-2.12, 2.15, 2.16). 
Глава 3. Движение поездов при полуавтоматической блокировке

(пункты 3.1, 3.2, 3.8-3.10, 3.11, 3.12). 
Глава 4. Движение поездов при электрожезловой системе (пункты 

4.1-4.4, 4.14, 4.17, 4.19, 4.21, 4.23). 
Глава 5. Движение поездов при телефонных средствах связи (пункт 

5.1.). 
Глава 6. Порядок движения поездов при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи (пункты 6.1-6.3). 
Глава 7. Движение восстановительных, пожарных поездов, 

специального самоходного (пункты 7.1, 7.5, 7.6, 7.10, 7.14-7.22, 7.26). 
Глава 8. Движение хозяйственных поездов, специального 

самоходного подвижного состава при производстве работ на 
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железнодорожных путях и сооружениях (пункты 8.1, 8.2, 8.5-8.7, 8.10, 
8.12, 8.13, 8.16, 8.19, 8.22). 

Глава 9. Прием и отправление поездов (пункты 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.8, 
9.13, 9.17, 9.18, 9.19, 9.24, 9.28-9.30, 9.34, 9.36). 

Глава 10. Работа поездного диспетчера (пункты 10.1, 10.5, 10.6, 
10.18). 

Глава 11. Маневровая работа на станциях. 
Глава 12. Порядок выдачи предупреждений (пункт 12.1). 
Глава 16. Порядок производства маневровой работы, формирования 

и пропуска поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 
(взрывчатыми материалами). 

Приложение 2
Нормы и основные правила закрепления подвижного состава 

тормозными башмаками. 

Приложение 3 
Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими 

особой осторожности и специального подвижного состава. 

Приложение 4 
Основные положения о порядке движения дрезин съемного типа. 

Приложение 5 
Минимальные нормы прикрытия в поездах и при маневрах для 

вагонов, загруженных опасными грузами класса 1 (взрывчатыми 
веществами). 

Приложение 6
Примерный перечень регламентов переговоров о приготовлении 

маршрутов.

Тема 3. Инструкция по сигнализации на Белорусской железной 
дороге

Инструкция по сигнализации на Белорусской железной дороге 
изучается в полном объеме.

Тема 4. Обеспечение безопасности движения поездов 
Нормативные документы по безопасности движения поездов.

Локальные акты Управления Белорусской железной дороги, отделения 
дороги по безопасности движения поездов. 
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Ликвидация аварийных ситуаций, возникающих на 
железнодорожных станциях при приеме и отправлении поездов, 
производстве маневровых работ. 

Действия составителя поездов и его помощника в нестандартных 
ситуациях. 

Основные причины нарушений, аварий и брака в работе. 
Классификация случаев брака. Влияние случаев брака на обеспечение 
безопасности движения поездов. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество часов

Всего 
В том числе 
на практи-

ческие 
занятия 

Введение 1
1. Правовое регулирование охраны труда 2
2. Гигиена труда и производственная санитария  1
3. Травматизм и его профилактика 2 
4. Общие меры безопасности при нахождении на 
железнодорожных путях 

2

5. Общие вопросы электробезопасности 2 1
6. Пожарная безопасность 4 1
7. Требования безопасности при выполнении            
работ составителем поездов и его помощником

6

Итого 20 2

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение
Понятие «охрана труда». Содержание учебной дисциплины «Охрана 

труда».
Цели и задачи учебной дисциплины, ее значение в подготовке 

квалифицированного рабочего. 
Социально-экономическое значение охраны труда на современном 

этапе развития производства.

Тема 1. Правовое регулирование охраны труда 
Вопросы охраны труда в Конституции Республики Беларусь.
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Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь в 
области охраны труда (Трудовой кодекс Республики Беларусь, СТБ 18001-
2009 «Системы управления охраной труда. Требования», законы 
Республики Беларусь «Об охране труда», «О пожарной безопасности», «О 
коллективных договорах и соглашениях», «О сертификации продукции, 
работ и услуг», «О стандартизации», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», нормы, требования, инструкции и др.).

Положение о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта.

Система управления охраной труда на предприятии. Права и 
обязанности должностных лиц по охране труда. Контроль за состоянием 
охраны труда на предприятии.

Трудовой договор. Порядок приема, увольнения и перевода на 
другую работу. Права работников. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. Правила внутреннего трудового распорядка. Рабочее время и 
время отдыха. Режим рабочего времени. Сверхурочная работа. Работа в 
ночное время, в праздничные и выходные дни. Отпуска.

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария 
Понятие о гигиене труда и производственной санитарии. Задачи 

гигиены труда и производственной санитарии в предупреждении 
профзаболеваний.

Требования безопасности к устройству зданий и  помещений, 
требования к территории предприятия.

Вредные производственные факторы, их воздействие на организм 
человека. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. Система вентиляции воздуха, отопление 
производственных помещений.

Ядохимикаты. Действие ядохимикатов на организм человека. 
Требования безопасности при работе с ядохимикатами.

Освещенность рабочего места, нормирование освещения.
Действие шума и вибрации на организм человека. Средства 

индивидуальной защиты от шума и вибрации.
Санитарно-гигиенические факторы условий труда. Санитарно-

бытовые устройства, средства индивидуальной защиты. 
Порядок выдачи работающим средств индивидуальной защиты, 

спецпитания. Обеспечение рабочих питьевой водой.
Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников. 
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Тема 3. Травматизм и его профилактика 
Понятие о производственном и непроизводственном травматизме.
Понятие о несчастном случае. Причины несчастных случаев и их 

профилактика. Мероприятия, направленные на предупреждение 
травматизма. Оценка рисков по профессии.  

Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. Акты о несчастных случаях на производстве, порядок 
их оформления. 

Виды инструктажей и сроки их проведения. 
Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда.
Обучение безопасным методам работы, контроль за выполнением 

требований по охране труда. 
Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве.

Тема 4. Общие меры безопасности при нахождении на 
железнодорожных путях 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 
Правила перехода через железнодорожные пути и прохода вдоль 
железнодорожных путей. Требования безопасности при нахождении в 
зоне централизованных стрелок. Меры предосторожности при выходе на 
железнодорожные пути из постов, зданий, из-за групп вагонов, при 
нахождении на станционных железнодорожных путях, при 
неблагоприятных погодных условиях. Освещение территории и 
железнодорожных путей зданий. 

Устройство выходов из служебно-технических помещений, 
расположенных вблизи железнодорожных путей. Меры безопасности при 
пропуске подвижного состава. 

Предупредительные надписи, сигнальная окраска, знаки 
безопасности. Содержание территории и сооружений. Предупреждающая 
окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне 
железнодорожных путей.

Требования безопасности при выполнении работ вблизи или при 
непосредственном контакте с движущимся или готовым к движению 
подвижным составом, ремонтно-строительными машинами. 

Опасные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной 
видимости и слышимости. Меры безопасности при работе в зоне 
ограниченной видимости и слышимости. 
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Тема 5. Общие вопросы электробезопасности 
Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражения и факторы, влияющие на исход поражения электрическим 
током. Особенности поражения электрическим током. Явления при 
стекании тока в землю. Напряжения прикосновения и шага. Статическое 
электричество и защита от него.

Классификация электроустановок и помещений по степени 
опасности поражения электрическим током. Освобождение 
пострадавшего от электрического тока в установках напряжением до 
1000 В и свыше 1000 В. 

Основные мероприятия по обеспечению электробезопасности. 
Защитное заземление и зануление. Средства защиты от поражения 
электрическим током, их классификация. Общие правила пользования  
средствами защиты, порядок их хранения. Учет средств защиты и 
контроль их состояния, общие правила испытания. Электроизолирующие 
средства. 

Средства индивидуальной защиты.
Защитные, предохранительные, блокирующие и сигнализирующие 

устройства, их характеристика и принцип действия.
Общие требования безопасности при выполнении работ на 

электрифицированных линиях.
Инструкция по электробезопасности для работников железнодорож-

ного транспорта на электрифицированной железной дороге. 
Особенности электробезопасности при выполнении работ 

составителем поездов. 

Практические занятия № 1
Оказание доврачебной помощи пострадавшему от электрического 

тока. 

Тема 6. Пожарная безопасность 
Общие сведения о горении, температура вспышки. Самовозгорание.
Основные законодательные акты и документы, регламентирующие 

обеспечение пожаробезопасности.
Горение и взрыв различных смесей. Пожарная профилактика. 

Противопожарный режим на предприятии. Общие меры по 
предупреждению пожаров в производственных и складских помещениях, 
подвижном составе, служебных зданиях.

Организация проведения огневых работ. Требования безопасности 
при проведении огневых работ. 

Тушение пожаров в электроустановках.
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Средства пожаротушения: противопожарное водоснабжение, 
огнетушители, автоматизированные стационарные установки пожаро-
тушения. Средства пожарной сигнализации, принцип их действия. 
Пожарные машины и поезда, их назначение и оснащение. 

Устройство, принцип действия огнетушителей, правила их 
применения, в том числе при тушении электрооборудования. 

Действие обслуживающего персонала при пожарах на объектах и 
подвижном составе. 

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. 

Практические занятия № 2
Изучение устройства и правил применения огнетушителей, в том 

числе и при тушении электрооборудования.

Тема 7. Требования безопасности при выполнении работ 
составителем поездов и его помощником

Инструкция составителю поездов и его помощнику изучается в 
полном объеме. Общие положения. Порядок приема дежурства. 
Обязанности  составителя поездов при производстве маневров. Сдача 
дежурства. Обязанности составителя поездов по соблюдению безопасных 
приемов труда.

Производство маневров на вытяжках, на горке. Порядок 
торможения вагонов на путях при маневрах толчками. Требования
безопасности при маневрах.

Особенности технологии производства маневров в зимний период. 
Требования безопасности при работе в зимних условиях.

Применение в работе составительских бригад переносных 
радиостанций. Регламент переговоров.

Особенности работы составительских бригад при обслуживании 
подъездных путей промышленных предприятий и организаций.

Особенности работы с пожарными и восстановительными поездами.
Требования безопасности при работе на подъездных и 

электрифицированных путях.
Требования Правил по охране труда на железнодорожных станциях.
Требования местных инструкций по охране труда составителя 

поездов, его помощника.
Требования других нормативных документов по обеспечению 

безопасных условий труда составителя поездов и его помощника.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тема Количество 

часов
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Инструктаж 
по пожарной и электробезопасности

8

2. Схема железнодорожной станции, характеристика работ  8
3. Изучение технологии работы железнодорожной станции 8 
4. Обучение операциям, приемам и видам работ, 
выполняемым составителем поездов 3-5 разрядов 

72

5. Производственная практика 64
Итого 160

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Инструктаж 
по пожарной и электробезопасности

Цели и задачи производственного обучения. 
Требования тарифно-квалификационных характеристик составителя 

поездов 3-5-го разрядов.
Правила внутреннего распорядка, режим работы. Содержание работ, 

выполняемых составителем поездов.
Типовая инструкция по охране труда. Требования безопасности к 

производственному оборудованию и производственному процессу. 
Требования безопасности при перемещении грузов.

Основные вредные и опасные производственные факторы, 
возникающие при работе. Индивидуальные средства защиты; ограждение 
опасных зон. 

Причины и виды травматизма.
Электробезопасность. Правила пользования электронагреватель-

ными приборами и электроинструментом. Виды электротравм. Оказание 
доврачебной помощи при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Причины пожаров, меры по их 
предупреждению. Меры предосторожности при использовании 
пожароопасных жидкостей и газов. Правила пользования первичными 
средствами пожаротушения. 

Инструктажи по охране труда.

Тема 2. Схема железнодорожной станции, характеристика работ  
Расположение парков железнодорожной станции, соединительных и 

вытяжных железнодорожных путей; их назначение. Объем и 
характеристика выполняемой работы. 
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Особенности работы в парках, прогрессивная технология и 
передовые методы работы. 

Техническое оснащение железнодорожной станции, назначение и 
краткая характеристика основных технических обустройств. 

Организация взаимодействия в работе парков железнодорожной 
станции. 

Структурная схема оперативного руководства работой в смене. 
Ознакомление с рабочими местами маневрового диспетчера; 

дежурных по железнодорожной станции, сортировочной горке; 
операторов сортировочной горки, станционного технологического центра 
(СТЦ); составителя поездов; регулировщиков скорости движения вагонов, 
машиниста локомотива. Краткая характеристика и значение выполняемой 
ими работы. 

Ознакомление с расположением парков железнодорожной станции, 
мест погрузки и выгрузки грузов, маневровых, маршрутных, входных, 
выходных и других  светофоров и указателей, стрелочных районов; с 
зонами наиболее интенсивной маневровой работы; наличием 
негабаритных мест, уклонов, подъемов, кривых и непросматриваемых зон. 

Тема 3. Изучение технологии работы железнодорожной станции 
Ознакомление с планом формирования поездов, действующим на 

железнодорожной станции. Ознакомление с информацией о 
прибывающих на железнодорожную станцию поездах и с операциями, 
связанными с подготовкой составов к расформированию. 

Составление сортировочных листков. Ведение учета наличия и 
накопления вагонов на железнодорожных путях станции. Краткое 
ознакомление с работой станционного технологического центра (СТЦ) по 
предварительной подборке документов на формируемые поезда. 
Составление натурных листов. Определение веса поезда. 

Изучение технологии расформирования и формирования поездов на 
сортировочной горке и в сортировочном парке, совмещения операций по 
расформированию и формированию поездов, последовательности 
обработки поездов в парке отправления. 

Ознакомление с порядком оперативного руководства маневровой 
работой на железнодорожной станции, с передовыми приемами работы 
составительских бригад. 

Тема 4. Обучение операциям, приемам и видам работ, 
выполняемым составителем поездов 3-5-го разрядов  

Ознакомление с планом и районом маневровой работы, с выпиской 
из техническо-распорядительного акта (ТРА) железнодорожной станции, 
местными инструкциями. 
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Изучение порядка приема и сдачи дежурства бригадой. 
Ознакомление с наличием и расположением подвижного состава на путях 
своего района, проверка надежности его закрепления, наличия 
установленных для района средств закрепления и их исправности, 
получение плана работы и доведение его до всех членов комплексной 
бригады. 

Изучение порядка производства маневров по расформированию и
формированию поездов; применения звуковых и видимых сигналов; 
перевода необслуживаемых ручных и централизованных стрелок, 
находящихся на местном управлении. Изучение приемов торможения
вагонов тормозными башмаками, закрепления вагонов на 
железнодорожных путях. 

Выполнение правил предосторожности при маневрах с вагонами, 
занятыми людьми; вагонами, загруженными опасными, негабаритными 
грузами; со специальными вагонами. 

Изучение порядка производства маневров с транзитными поездами,
требующими прицепки, отцепки или замены групп вагонов. Изучение 
приемов проверки действия автосцепного устройства (винтовой сцепки) у 
вагонов, не подхода центров автосцепок и порядка его устранения. 

Изучение порядка передачи составов и отдельных вагонов из парка в 
парк. 

Изучение передовых методов и приемов работы составительских 
бригад в сортировочном парке и на вытяжке. 

Ознакомление с работой сортировочной горки, выпиской из ТРА 
станции и местными инструкциями, расположением вагонов на путях 
сортировочного парка, наличием поездов и подходом их для 
расформирования. Получение сортировочного листка, его изучение. 

Изучение приемов роспуска составов с сортировочной горки: 
расцепки вагонов, регулирования скорости надвига и роспуска состава в 
зависимости от величины отцепов в нем и ходовых качеств вагонов. 
Изучение порядка формирования поездов на путях сортировочного парка 
в процессе расформирования составов на горке. Изучение порядка 
производства маневров с вагонами, которые запрещается спускать с 
горки, осаживания вагонов на путях сортировочного парка. Изучение 
передовых приемов в работе составительских бригад при 
расформировании поездов на горке. 

Изучение порядка формирования поездов; постановки вагонов с 
опасными и негабаритными грузами; размещения специального 
подвижного состава и локомотивов в недействующем состоянии в 
поездах. 

Изучение порядка опробования тормозов.
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Изучение порядка маневровой работы с местными вагонами.
Изучение технологии обработки местных вагонов. 

Участие в планировании подачи и уборки местных вагонов. 
Изучение порядка маневровой работы на грузовых дворах. Изучение 
габаритов приближения строений и подвижного состава. 

Организация рабочего места.
Требования безопасности при выполнении работ.
Контроль качества выполняемых работ.

Тема 5. Производственная практика
Инструктаж по безопасности труда. 
Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных тарифно-

квалификационными характеристиками составителя поездов 3-5-го 
разрядов. 

Выполнение квалификационных пробных работ.

Примечание. Содержание темы № 5 «Производственная практика»
разрабатывается непосредственно в учебном центре, организации при 
участии специалистов отрасли с учетом конкретных условий 
производства, необходимости получения обучающимися навыков работы 
на современном оборудовании и освоения передовых технологий и 
приемов труда, а также с учетом требований нанимателей.
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