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Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандарта компетенции 

Ворлдскиллс «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» (далее по тексту 

— программа) — это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе слушателя над освоением программы.  

Рабочая тетрадь обеспечивает практическое освоение модулей программы, для этого в ней 

размещаются материалы, демонстрирующие примеры практической деятельности по компетенции 

Ворлдскиллс, тренировочные задания и упражнения для слушателей, которые они могут выполнить 

самостоятельно (при условии наличия оборудования, идентичного или сопоставимого с инфраструктурным 

листом по компетенции), задания, позволяющие слушателю самостоятельно оценить степень освоения 

навыка, а также иные материалы.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ) - крупнейший отраслевой университет России, 

передовой межтранспортный и общетранспортный научно-образовательный центр, базовый центр 

кадрового обеспечения и научного сопровождения развития транспортной отрасли. Общий контингент 

обучаемых составляет более 88 тысяч человек, в том числе по программам высшего образования (ВО) – 

около 28 тысяч человек; по программам среднего профессионального образования (СПО) – более 5 тысяч 

человек. 

Московский колледж транспорта РУТ (МИИТ) – структурное подразделение университета, 

имеющее почти 150-летнюю историю. Участвует в движении Ворлдскиллс с 2013 года, имеет бронзовую 

медаль Мирового чемпионата в Казани, серебряную медаль финала Национального чемпионата, золотые 

медали финала Национального межвузовского чемпионата и региональных чемпионатов города Москвы, а 

также множество других наград. Является одним из учредителей некоммерческой организации «Ассоциация 

колледжей и техникумов транспорта», которая по поручению руководителя Росжелдора В.Ю. Чепца 

выполняет функции координатора разработки и развития новых отраслевых компетенций Ворлдскиллс. 

 

Составители рабочей тетради: 

1. Юшина Ольга Геннадиевна, преподаватель ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), сертифицированный эксперт, 

менеджер компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»;  

2. Сухарева Тамара Валерьевна, начальник отдела развития движения Ворлдскиллс Управления СПО РУТ 

(МИИТ), эксперт с правом проведения региональных чемпионатов. 

 

С использованием материалов, подготовленных: 

1. Вороновой М.Ф., Московский колледж транспорта ФГАОУ ВО РУТ 

2. Засориной Г.В., Московский колледж транспорта ФГАОУ ВО РУТ 

3. Файгенблатом А.И., ООО «НПО Желдоравтоматизация» 

4. Учаковым М.В., ООО «НПО Желдоравтоматизация» 

 

Полезные ссылки: 

 сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru;  

 сайт РУТ (МИИТ) https://rut-miit.ru/, сайт МКТ РУТ (МИИТ) http://www.mkgt.ru/; 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс» https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert; 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert;  

 сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru; 

 группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share 

 группа компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public191470313 

  

https://worldskills.ru/
https://rut-miit.ru/
http://www.mkgt.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
https://vk.com/public191470313
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МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ». РАЗДЕЛЫ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Тема 1.1. История, современное состояние и перспективы движения 

WorldSkills International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые 

профессионалы») 

 

WorldSkills 1 – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем 

мире в целом.  

Компетенция WorldSkills– 

набор знаний, навыков, видов работ 

и критериев оценки, которые в 

совокупности отражают лучшие 

практики мировой индустрии в 

данной сфере. 

1947 год. В Испании впервые 

прошел национальный конкурс по профессионально-технической 

подготовке, которое в последствии превратилось в WorldSkillsInternational.  

1950 год. Испания и Португалия. Первый международный чемпионат 

по рабочим профессиям (12 участников)  

1953 год. К движению присоединились Великобритания, Швейцария, 

Франция, Германия, Марокко.  

1958 год. Бельгия (Брюссель). Соревнования прошли в рамках 

международной выставки.  

1970 год. Токио (Япония). Соревнования впервые прошли на другой 

части света.  

1983 год. Движение преобразовано в Организацию по проведению 

конкурсов профессионального мастерства — 

InternationalVocationalTrainingOrganisation (IVTO). В начале 2000-х годов 

IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность 

                                                 
1
Сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru 

https://worldskills.ru/
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под именем WorldSkillsInternational. Сегодня под эгидой WSI проводится 

множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой 

чемпионат.  

 
 

Рисунок 1.1  –Компетенции WorldSkillsInternational 

 

От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области 

промышленности и сферы услуг при поддержке партнеров, производств, 

правительства, волонтеров и учебных заведений WorldSkills оказывает 

прямое влияние на рост профессионального мастерства во всем мире.  

2012 год. Россия вступила в Движение WorldSkills. Поддержку 

Движения в России осуществляют Министерство образования и науки РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда и 

социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив и многие 

другие.  

Основные достижения России в движении Worldskills 

 
Рисунок 1.2 - Движение WorldSkills в России 
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На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором задействованы молодые квалифицированные 

рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников и 

известные профессионалы, специалисты, мастера производственного 

обучения и наставники – в  качестве экспертов, оценивающих выполнение 

задания. 

 

 

Рисунок 1.3 – Многоуровневая система чемпионатов в России 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Направления чемпионатов профессионального 

 мастерства WorldSkillsRussia 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Укажите в каком году произощло данное событие в ленте современных 

этаповразвития движенияWorldSkillsRussia2 

СОБЫТИЕ ГОД 

Мировой чемпионат WorldskillsLeipzig  Германия  

КАЗАНЬ, Финал II НациональногочемпионатаWorldskillsRussia, 450 

участников, 39 регионов, 35 компетенций 
 

ФлагWorldskillsRussiaбыл установлен на северном полюсе  

Распоряжение об учреждении совместно с Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) Cоюза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Минобрнауки России и Минтруду 

России осуществлять от имени Российской Федерации полномочия 

учредителей Cоюза. 

 

На генеральной ассамблее WorldskillsInternationalв Сан-Паулу (Бразилия) 

Россиявыиграла право на проведение WORLDSKILLS CHAMPIONSHIP в 2019 

году 

 

Казань, Россия, Мировой чемпионат WORLDSKILLS KAZAN   

Второйотраслевой чемпионат по стандартам WORLDSKILLS в сфере 

информационных технологий DIGITALSKILLS 
 

Создание Академии Worldskills  

Президент России ВладимирПутин встретился со сборной 

WorldskillsRussiaвСочи  
 

EUROSKILLS LILLE, Франция, 450 участников, 25 стран, 41 компетенция, 

Россия заняла 11 место 
 

Согласно перечню поручений по реализации послания президента 

федеральному собранию, чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс» 

переименованы в чемпионаты «Молодые Профессионалы» (WorldskillsRussia) 

 

Гетеборг, EUROSKILLS, 500 участников, 28 стран, 44 компетенции  

В движение WorldskillsRussia вступило 4 субъекта, организовано 10 

региональных координационных центров 

 

 

Для заметок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                 
2https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/ 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/
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Тема 1.2. Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 

Термин «компетенция» обозначает набор знаний и навыков в рамках 

WSSS (Спецификация Стандартов WorldSkills), описанного в разделе №2 

Технического описания компетенции. Каждое соревнование WorldSkills в 

рамках компетенции представляет собой оценку набора знаний и навыков, 

которые в совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии по 

данной компетенции3. 

Транспортные университетские комплексы активно участвуют в 

движении Ворлдскиллс. В целях обеспечения согласованности действий 

транспортных образовательных организаций руководителем Росжелдора 

В.Ю. Чепцом была поддержана инициатива Некоммерческой организации 

«Ассоциация колледжей и техникумов транспорта» по осуществлению 

координации действий образовательных организаций, находящихся в ведении 

Росжелдора, при разработке новых отраслевых компетенций Ворлдскиллс, а 

также было дано поручение руководителям подведомственных 

образовательных организаций осуществлять взаимодействие с НО АСКИТТ 

при решении вышеназванных задач. 

На базе НО АСКИТТ проходят встречи рабочих групп и уже создан 

целый пул железнодорожных компетенций.  

 

Рисунок 1.5 – Порядок разработки новых компетенций 

   

 

                                                 
3 Регламент ввода новых компетенций и их развитие 
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Перечень железнодорожных компетенций на сегодняшний день 

№ 

п/п 
Название компетенции Статус компетенции 

1 Управление локомотивом 

 с 2015 по 2019 гг. была в 

статусе презентационной; 

 с конца 2019 года – основная 

2 
Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте 
презентационная с 2019 года 

3 
Обслуживание железнодорожных тяговых 

подстанций 
презентационная с 2019 года 

4 

Техническое обслуживание и ремонт 

контактной сети железнодорожного 

транспорта 

кандидат в презентационную, 

разработана в 2019 году 

5 Обслуживание железнодорожного пути 
кандидат в презентационную, 

разработана в 2019 году 

6 Контроль состояния железнодорожного пути 
кандидат в презентационную, 

разработана в 2019 году 

7 

Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

кандидат в презентационную, 

разработана в 2020 году 

8 Техническое обслуживание и ремонт вагонов 
кандидат в презентационную, 

разработана в 2020 году 

9 

Монтаж и техническое обслуживание 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования 

в разработке 

10 Транспортная медицина в разработке 

11 Приемщик поездов в разработке 

 

Компетенция «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте» разработана Российским университетом 

транспорта в 2018 году прошла апробирование и в 2019 одобрена Союзом 

Ворлдскиллс, представлена в статусе презентационная. 

Компетенция разработана для демонстрации и оценки 

квалификации специалиста по организации и 

осуществлению перевозочного процесса, управлению 

движением поездов, производством маневровой 

работы на раздельных пунктах при обеспечении безопасности движения 

поездов, выполнении графика движения поездов.  

Качественная работа специалистов дирекции движения - залог 

безопасности пассажиров и перевозок грузов.  

Дежурный по железнодорожной станции должен уметь правильно 

руководить сменой, давать работникам ясные и четкие приказы, бдительно 
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следить за их работой. Все знания и опыт ДСП станции должен направлять 

на то, чтобы обеспечить в течение дежурства соблюдение графика движения 

и плана формирования в строгом соответствии с должностной инструкцией. 

Начальник железнодорожной станции должен так спланировать и 

организовать работу на станции, чтобы обеспечить четкое и своевременное 

выполнение плана перевозок, отвечая не только за себя, но и за своих 

подчиненных. 

 

АКТУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте»4 

 

Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения 

соревнования по компетенции. Формируется Экспертным сообществом и 

актуализируется по мере необходимости, но не реже, чем раз в год. 

Методический пакет документов по компетенции согласуется с Технический 

Департамент Союза (далее ТД).  

В WSSS Документ содержит информацию о стандартах, которые 

предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а 

также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать Техническое описание 

компетенции. 

                                                 
4https://drive.google.com/drive/folders/1F7GHFHNSSxonrRyoBNuYi1rr67H20GDf 

https://drive.google.com/drive/folders/1F7GHFHNSSxonrRyoBNuYi1rr67H20GDf
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Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место участника 

 

 

 

 

WORLDSKILLS  – центр 

совершенствования и развития навыков 

мастерства. Благодаря международному 

сотрудничеству и развитию связей между 

производствами, правительствами, 

организациями и институтами 

показываются преимущества и необходимость в квалифицированных 

специалистах через проведение соревнований, организацию совместных 

проектов и обмена опытом.  

 
Рисунок 1.6 – Структура конкурсного задания  

для региональной линейки 

СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ

Модуль 1:
«Организация работы 

дежурного по 
железнодорожной 

станции»

Модуль 2:
«Организация 

эксплуатационной 
работы 

железнодорожной 
станции»

Модуль 3:
«Организация работы 

дежурного по 
железнодорожной 

станции при нарушении 
нормальной работы 

устройств 
железнодорожного 

транспорта»

Модуль 4:  
«Разработка 
техническо-

распорядительного 
акта 

железнодорожной 
станции»

ДОКУМЕНТЫ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Техническоеописание 

 Комплект документов по ОТ 

 Конкурсноезадание 

 Планзастройкиплощадки 

 Инфраструктурныйлист 

 Имитационный тренажер 

ДСП/ДНЦ  с автоматизированной 

системой АОС-Д 

СТАНДАРТЫ ЧЕМПИОНАТА: 
 Регламент чемпионата 

 Кодекс этики 

 Техника безопасности,  

нормы охраны здоровья и  

окружающей среды 

 План проведения чемпионата 

 План застройки чемпионата 
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Рисунок 1.7 –Структура конкурсного задания для вузовской линейки 

 

 

Схема выставления оценки должна отражать долевые 

соотношения, указанные в WSSS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Пример распределения критериев оценки5 
                                                 
5 Презентация «Структура составления схемы оценки» 

СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ВУЗОВСКОЙ ЛИНЕЙКИ

Модуль 1:
«Организация 

работы 
железнодорожной 

станции» 

Модуль 2:
«Организация работы  

железнодорожной 
станции при 

нарушении работы 
устройств 

железнодорожного 
транспорта»

Модуль 3:
«Проектирование 

основных элементов 
транспортной 

инфраструктуры»

Модуль 4:  
«Разработка 

технологии работы 
железнодорожной 

станции»

Модуль 5:
«Разработка 
технической 

документации по 
организации работы 
железнодорожной 

станции»

Модуль 6:  
«Разработка 

проекта 
оптимизации 
технологии 

перевозочного 
процесса»
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ВЫВОДЫ: 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Перечислите комплект документов  по компетенции? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какой документ содержит информацию о стандартах, которые 

предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а 

также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Спецификация стандарта Worldskills (WSSS): назначение и содержание?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Какие разделы содержит WSSS по компетенции «Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5 . Сколько модулей содержит конкурсное задание в региональной и 

вузовской линейкахпо компетенции «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

 

Тема 2.1. Инновационные  технологии на железнодорожном транспорте 

 

Современное состояние и перспективы развития 

железнодорожного транспорта.  Железнодорожный транспорт является 

сложной производственно-экономической и социальной системой со своей 

внутренней, только ей присущей территориально-производственной и 

функциональной структурой, выступая и как самостоятельная отрасль 

национального хозяйства, и как отрасль материального производства, 

продолжающая процесс создания стоимости товаров в сфере обращения. 

Современные тенденции развития российской и мировой экономик 

ставят перед Холдингом новые задачи, решение которых должно как внести 

положительный вклад в ускорение социально-экономического развития 

Российской Федерации, так и обеспечить устойчивое развитие Холдинга, 

повышение его глобальной конкурентоспособности, увеличение стоимости 

бизнеса.6 

Утвержденные на государственном уровне стратегические документы 

ставят перед транспортным комплексом масштабные цели. 

 
Решение столь значимых и масштабных задач может быть реализовано 

на принципах государственно-частного партнерства, предусматривающих 

концентрацию усилий и ресурсов государства, как акционера холдинга 

«РЖД», эффективное распределение рисков и ответственности за 

достижение поставленных целевых показателей. 

                                                 
6 Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030, old-doc.rzd.ru›doc/public/ru… 

Ц
ел

и
 О

А
О

 «
Р

Ж
Д

»

формирование единого транспортного пространства России на базе 
опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры

обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области 
грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения 
в соответствии с социальными стандартами

интеграция в мировое транспортное пространство, реализация 
транзитного потенциала страны

повышение уровня безопасности транспортной системы

снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую 
среду

https://old-doc.rzd.ru/
https://old-doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5749&id=6396
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В целях повышения эффективности реализации инвестиционной 

программы в 2019 - 2025 годах планируется внедрение современных 

инновационных технологий, в том числе технологий информационного 

моделирования при проектировании и строительстве объектов 

инфраструктуры, которые позволят повысить качество и точность 

разрабатываемой проектной документации. В РЖД уже определены 

пилотные проекты развития железнодорожной инфраструктуры, 

проектирование которых обеспечивается с применением методов цифрового 

моделирования. 

Кроме того, продолжается разработка единой информационной 

системы управления строительным комплексом в целях формирования 

общей информационной среды для взаимодействия всех участников процесса 

строительства и создания инструментов для эффективного применения 

принципов проектного управления и управления рисками. В основу 

указанной системы будут заложены типовые процессы этапов 

производственного цикла реализации объектов строительства, единая 

методология и технология управления. 

В соответствии со стратегией научно-технологического развития 

холдинга на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года определены 

основные направления инновационного развития холдинга: 

 развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном 

пространстве на основе ориентированности на клиентов; 

 создание и внедрение динамических систем управления 

перевозочным процессом с использованием искусственного интеллекта; 

 внедрение инновационных систем автоматизации и механизации 

станционных процессов («интеллектуальная станция»); 

 разработка и внедрение перспективных технических средств и 

технологий инфраструктуры путевого комплекса, железнодорожной 

автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения, 

инновационных информационных и телекоммуникационных технологий; 

 установление требований для создания и внедрения инновационного 

подвижного состава; 

 развитие системы управления безопасностью движения и методов 

управления рисками, связанных с безопасностью и надежностью 

перевозочного процесса; 

 разработка и внедрение технических средств и технологий для 

развития скоростного и высокоскоростного движения; 

 развитие технологий организации грузового тяжеловесного 

движения; 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
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 повышение энергетической эффективности производственной 

деятельности; 

 внедрение наилучших доступных технологий в природоохранной 

деятельности; 

 развитие системы управления качеством. 

Проект «Умный вокзал». «Умный» вокзал - комплекс систем, 

позволяющих максимально увеличить эффективность функционирования 

инфраструктуры и технических средств вокзала, при котором все 

технические, технологические и организационные процессы реализуются при 

минимальном участии человека. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном 

пространстве на основе ориентированности на клиентов.  

 

2. Внедрение инновационных систем автоматизации и механизации 

станционных процессов («интеллектуальная станция»). 

 

Для заметок     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Тема 2.2. Повышение эффективности организации пассажирских и 

грузовых перевозок железнодорожным транспортом 

 

Приоритеты и перспективы научно-технологического развития холдинга 

«РЖД» определены с учетом следующих приоритетов, определенных 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации: 

 переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным комплексам, новым 

материалам и способам конструирования, создание систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта; 

 переход к экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике; 

 противодействие киберугрозам и иным источникам опасности 

для общества, экономики и государства; 

 связанность территории Российской Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также 

занятия и удержания лидерских позиций в создании международных 

транспортно-логистических систем; 

 своевременная оценка рисков, обусловленных научно-

технологическим развитием. 

Интеллектуальная транспортная система железнодорожного транспорта, 

по традиционной схеме, должна включать в себя четыре подсистемы: 

персональная (приемно-передающие устройства сотрудников), локомотивная 

(находится на подвижном составе), управляющая и дорожная (на объектах 

инфраструктуры – исполнительные устройства, датчики). 

Платформа, которая создается в настоящее время ОАО «РЖД», тоже 

содержит четыре подсистемы.  

Первая – система персонала, осуществляющая мониторинг персонала, 

пассажиров, инфраструктуры железнодорожного транспорта. Она содержит 

интерфейс для взаимодействия персонала с пассажирами и инфраструктурой. 

В ней происходит управление информацией для подвижного состава и 

инфраструктуры, а также, собственно, управление железнодорожным 

подвижным составом.  

Вторая подсистема – система технических узлов. Она обеспечивает 

анализ чрезвычайных ситуаций, управление подвижным составом, 

управление инфраструктурой и перевозками, планирование и финансово-

экономическую деятельность, управление услугами, взаимодействие с 

другими модами и международное взаимодействие.  
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Система подвижного состава – это контроль состава, интерфейс 

персонала, управление информацией и мониторинг.  

Инфраструктурная подсистема, включающая в себя электронные 

платежи, управление и планирование, информацию о состоянии подвижного 

состава и перевозках.  

Все эти данные должны быть связаны между собой информационными 

системами. Сегодня сетевое оборудование ОАО «РЖД» позволяет 

использовать сети 5G модернизированную сеть радиосвязи TETRA.  

В настоящее время ОАО «РЖД» разрабатывает платформу цифровой 

железной дороги, где все вышеперечисленные системы будут иметь 

соответствующие им приложения и с помощью этих приложений в реальном 

времени будут обмениваться информацией и управляться. Комплексные 

приложения подразумевают интеграцию данных в реальном времени (данные 

оборудования, потребителя и т. д.).  

Важную роль играет обеспечение взаимодействия с интеллектуальным 

дорожным составом. В настоящий момент все локомотивы имеют приемники 

ГЛОНАСС, наиболее продвинутые (например, «Сапсан») оснащены 

тестовым оборудованием, которое позволяет контролировать состояние 

рельсов и электропитание. В перспективе они будут иметь бортовые системы 

искусственного интеллекта, которые позволят тестировать информацию и 

оперативно передавать в наземный сегмент для анализа ситуации и 

поддержания услуг.  

Технологии облачных архитектур позволяют создать алгоритм 

обработки данных, провести анализ подсистем и моделирование данных с 

передачей по открытой шине заинтересованным подсистемам. В случае 

РЖД это интеллектуальные ж/д станции, магистраль и локомотивы. 

Технологии обработки больших данных позволяют интегрировать базы 

данных дочерних и зависимых организаций РЖД. 

В данный момент развитие системы тормозит отсутствие согласования 

технологий, стандартов и протоколов цифровой железной дороги РЖД с ИТС 

железных дорог приграничных государств. Это может привести к 

существенным проблемам в осуществлении транзитных международных 

перевозок. Одновременно с разработкой и строительством ИТС ж/д 

транспорта потребуется разработка новых прикладных программ и нового 

прикладного исполнительного оборудования для РЖД. 

Современный подход к организации перевозочного процесса диктует 

изменение технологии, технических условий работы железнодорожного 

транспорта. Переход на полигонные технологии начался с внесения 
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изменений в управление хозяйством движения и локомотивным 

комплексом7.  

Полигоном управления перевозочным процессом называют 

объединение участков сети, обладающих единой технологией работы 

тягового подвижного состава, похожую инфраструктуру, зарождение и 

окончание производственных циклов при обслуживании общих пассажиро- и 

грузопотоков с максимальным транспортно-логистическим эффектом.  

Устранение перелома веса на станциях пунктов оборота локомотивов 

обеспечивает снижение их простоя. При полигонной технологии пунктом 

оборота локомотивов зачастую является не оборотное депо, а станция 

назначения поезда. Если в пункте оборота локомотивы часто длительно 

ожидают встречного поезда, то на станции назначения заблаговременное 

планирование поездообразования позволяет сократить время оборота 

локомотивов.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЗА СЧЁТ ВВЕДЕНИЕ ПОЛИГОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМИ РЕСУРСАМИ

 
 

Кроме улучшения показателей работы подвижного состава 

организация полигонов обеспечивает большой потенциал в снижении потерь 

в инфраструктурным комплексе.  

 

                                                 
7 http://mnv.irgups.ru/sites/default/files/articles_pdf_files/nefedeva.pdf 

1

• Повышение участковой скорости на основе увеличения уровня
выполнения графика движения грузовых поездов

2

• Снижение пробега локомотивов в одиночном следовании на основе
системы диспетчерского контроля за выполнением сроков прохождения
технического обслуживания и текущего ремонта

3

• Рост среднего веса грузового поезда за счет обеспечения пропуска 
поездов более тяжелого веса без перелома веса на направлениях 
полигона

4

• Снижение времени пребывания вагонов на станциях смены 
локомотивов и (или) локомотивных бригад 

5

• Увеличение среднесуточной продуктивности локомотивов рабочего 
парка за счет вышеперечисленных показателей эксплуатационной 
работы железных дорог. 
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ПРОЕКТЫ ОАО «РЖД»8 

 

 

 Развитие Транссиба и БАМа 

 
 

 

 Развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна 

 

 
 

 

 

                                                 
8https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=3290&id=4085 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ9 

 

 

 Развитие Транссиба и БАМа (I этап) 

 Развитие БАМа и Транссиба (II этап) 

 Увеличение контейнеропотока в 4 раза, «Транссиб за 7 суток» 

 Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет 

 Развитие подходов к портам Северо-Западного бассейна 

 Развитие направления Пермь – Соликамск 

 Развитие Центрального транспортного узла 

 Усиление железнодорожной инфраструктуры на Северной и 

Свердловской железных дорогах для пропуска дополнительного 

грузопотока в рамках проекта по созданию Северного широтного хода 

 Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской 

железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский – 

Курдюм 

 Электрификация участка Ожерелье-Узловая-Елец 

 Электрификация участка Ртищево – Кочетовка Юго-Восточной 

железной дороги 

 

Для заметок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                 
9
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=3290&id=4085 

https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#1
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#2
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#3
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#4
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#5
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#8
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#7
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#9
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#9
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#9
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#10
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#10
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#10
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#11
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#12
https://old-www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085#12
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Особенности обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Одной из задач движения Ворлдскиллс является вовлечение 

школьников и родителей в активный и осознанный выбор профессии.  

Для решения этой задачи активно развивается направление 

JuniorSkills 10 , а в некоторых регионах – и KidSkills 11 . Условно покажем 

линейки чемпионатов на схеме: 

 
Рисунок 3.1 – Виды линеек чемпионатов 

 Чемпионат «KidSkills» – это место, где формируются актуальные для 

дошкольников и младших школьников знания, умения и навыки. 

Современный ребенок уже в три года активно осваивает цифровые 

технологии, а к тому времени как он пойдет в первый класс мир может 

кардинально измениться. Именно поэтому важно, чтобы вопросы 

профессиональной ориентации и развития необходимых для жизни навыков 

вставали перед родительским и педагогическим сообществом как можно 

раньше. Ранняя профессиональная ориентация позволяет не только 

расширять представления о мире труда и различных профессиях, развивает 

                                                 
10 https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/  
11 https://www.mos.ru/upload/documents/files/8719/PrikazKidSkills2019(1).pdf, https://www.spo.mosmetod.ru/kid-

skills 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/
https://www.mos.ru/upload/documents/files/8719/PrikazKidSkills2019(1).pdf
https://www.spo.mosmetod.ru/kid-skills
https://www.spo.mosmetod.ru/kid-skills
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те навыки, которые необходимы ребенку именно сегодня и знакомит с теми 

умениями, которые смогут пригодиться подрастающему человеку в далеком 

будущем.  

Задачи чемпионата: 

 выявление и поддержка воспитанников дошкольных групп и детей 

младшего школьного возраста образовательных организаций, 

проявивших выдающиеся способности 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления, приобретение навыков владения 

SoftSkills компетенциями, повышение ответственности воспитанников и 

обучающихся за выполняемую работу 

 повышение профессионального уровня педагогических работников по 

реализации программ технической и технологической направленности в 

общеобразовательных организациях 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных 

компетенций Ворлдскиллс (как существующих международных, так и новых, 

например, в области Future Skills). В большинстве случае они являются 

адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и 

возможностей юных конкурсантов. 

Участие в чемпионатах Ворлдскиллс может оказаться для школьника 

как просто полезным опытом, а так и основой для профессионального 

развития по самым разным траекториям: 

 достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей 

профессии через учебу в колледже или вузе; 

 получение внесистемного образования по новой digital-специальности в 

сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-образованием; 

 формирование команды для будущего стартапа. 

Обучение в общеобразовательных организациях в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс возможно в различных формах: 

 дополнительное образование в школах (кружки, секции, студии) и 

колледжах; 

 дополнительные образовательные программы подготовки юниоров к 

чемпионатам по стандартам Ворлдскиллс; 

 наставничество; 

 тематические смены в детских лагерях (например, ВДЦ «Орленок»). 

Целесообразно при постановке требований к результатам обучения 

школьников учитывать требования со стороны наиболее востребованных 

компетенций, в том числе, способность меняться, лидерство, способность 

мыслить сложными категориями, использование новых технологий, 
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нацеленность на решение проблем, креативное мышление, умение работать в 

международном контексте, ответственность и др. 

 

Тема 3.2. Особенности организации обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс по программам СПО и ВО 

 

Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) для ВУЗов 

и колледжей – это не просто чемпионаты и демонстрационные экзамены, но 

и несколько другая философия образования, методика оценки, приемы 

подготовки. 

Можно выделить основные направления развития движения, которые 

являются достаточно самостоятельными и могут существовать отдельно, 

независимо друг от друга: 

 чемпионаты; 

 демонстрационные экзамены; 

 обновление МТБ; 

 актуализация образовательных программ; 

 повышение профессионального уровня преподавателей; 

 реализация «коротких» программ Союза; 

 создание СЦК; 

 разработка новых компетенций. 

Компетенция Ворлдскиллс рассматривается как набор знаний, навыков, 

видов работ и критериев оценки, которые в совокупности отражают лучшие 

практики мировой индустрии в данной сфере. 

Стандарт Ворлдскиллс включает в себя следующие элементы, 

обеспечивающие соответствие базовым принципам объективной оценки: 

  Описание компетенции – WorldSkills Standard Specification 

(спецификация знаний и умений специалиста); 

 Пакет конкурсной документации (конкурсное задание, 

инфраструктурный лист, критерии оценки, требования ОТ и ТБ); 

 Регламент проведения чемпионата: томА (общие правила) и том Б 

(особенности конкретного чемпионата). 

По сути, различные документы рассматривают требования к 

специалистам с разных сторон, и только совокупность этих документов 

могут показать полный портрет специалиста: 
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Рисунок 3.2 – Соответствие требований стандарта Ворлдскиллс, ФГОС и 

профессионального стандарта 

 

 

Основными преимуществами использования методик Ворлдскиллс в 

образовательном процессе являются: 

 анализ результатов на уровне страны и мира; 

 выявление сильных и слабых сторон каждого студента; 

 определение качества освоения образовательной программы; 

 анализ содержания образовательных программ и профессионального 

уровня педагогических кадров 

Одновременно с этим возникают и другие, «сопутствующие» 

преимущества, которые значимы не менее показанных выше: 

 создание конкурентной среды;  

 активизация самоподготовки и повышения квалификации;  

 повышение эффективности работы и обучения. 

Для достижения таких целей, процесс внедрения стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс СПО и ВО должен идти системно. 

Мы выделили три основных этапа: 



28 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Этапы внедрения стандартов Ворлдскиллс  

в образовательный процесс СПО и ВО 
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Пример постановки целевых показателей развития движения 

Ворлдскиллс в образовательной организации и их взаимосвязь: 

 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Примеры целевых показателей и их взаимосвязи 
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Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс: 

 
Рисунок 3.5 – Схема внедрения стандартов Ворлдскиллс 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

Составить таблицу распределения элементов WSSS по 

компетенции по дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного 

плана, действующего в образовательной организации. Определить, какие 

элементы знаний, умений и навыков должны изучаться на тех или иных 

дисциплинах. Проанализировать реальное содержание рабочих программ. 

Внести изменения при необходимости. 

 

Для заметок     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тема 4.1. Техника безопасности и охрана труда в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

 

Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный 

уровень развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и 

социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 

поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Охрана труда12 - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника.

 
Охрана труда – важная составляющая деятельности ОАО «РЖД», так 

как работа на железнодорожном транспорте имеет ряд факторов, негативно 

влияющих на здоровье человека, – напряженность и тяжесть труда, шум, 

вибрация, недостаточная освещенность, химический фактор.13 

                                                 
12«трудовой кодекс российской федерации» от 30.12.2001 n 197-фз (ред. от 16.12.2019) 
13 www.rzd.ru/ 

Производственные 
факторы

Вредные - это факторы среды и трудового
процесса, воздействие которых на
работающего при определенных условиях
(интенсивность, длительность и др.) может
вызвать профессиональное заболевание .

Опасные - это факторы, воздействие
которых на работающего, в определённых
условияхприводит к травме или другому
внезапному резкому ухудшению здоровья
работающего.
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В связи с этим, в аппарате компании создан Департамент охраны труда, 

промышленной безопасности и экологического контроля, а на железных 

дорогах – соответствующие службы. 

Производственный травматизм — вызывается несоблюдением 

требований безопасности труда. Снижение уровня профессиональной 

заболеваемости. Для решения этой задачи организованы дорожные центры 

профпатологии, которые обеспечены медикаментами и оснащены 

современным диагностическим и лечебным оборудованием, позволяющим 

выявлять профзаболевания на ранних этапах и принимать своевременные 

меры. 

 
 Рисунок  4.1 – Причины производственного травматизма 

 

Основные задачи охраны труда в ОАО «РЖД» 

1. Улучшение условий труда на рабочих местах: 

 строительство, реконструкция и ремонт санитарно-бытовых 

корпусов и помещений; 

 оборудование пунктов обогрева и комнат приема пищи; 

 монтаж, реконструкция и ремонт систем общего освещения, 

вентиляции и др.; 

 оборудование кабин локомотивов стеклами повышенной прочности, 

виброзащитными креслами машиниста и т.д.; 

 сокращение доли ручного труда, в частности, проведение работ по 

механизации производственных процессов, ремонта и строительства пути. 

На реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

ежегодно выделяется не менее 0,7% от сумм эксплуатационных расходов без 

учета затрат на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты, медицинские осмотры. 
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2. Обеспечение работников современными сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты, которые существенно снижают уровень 

профессиональной заболеваемости и производственного травматизма. 

Разработаны и соблюдаются «Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций федерального 

железнодорожного транспорта». 

3. Сокращение производственного травматизма, в частности, 

высвобождение работников с опасных зон производства и внедрение 

технических средств, направленных на предупреждение травматизма. 

 ОАО «РЖД» активно сотрудничает с Фондом социального страхования 

Российской Федерации в сфере страхования от несчастных случаев на 

производстве и от профессиональных заболеваний. 

 В ОАО «РЖД» функционируют вагоны охраны труда, которые 

задействованы в единой системе организации обучения работников 

структурных подразделений железных дорог.  

 

 
Рисунок  4.2 – Система профилактики производственного травматизма 

 

Вагон охраны труда представляет собой мобильный обучающий 

комплекс, одной из основных функций которого является оказание 

методической и организационной помощи в проведении обучения и проверки 

знаний по охране труда работников с использованием аудио-, видео- и 

компьютерной техники, а также проведение профилактической работы по 

охране труда непосредственно на линейных предприятиях. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Вредные производственные факторы – это_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Опасные производственные факторы – это_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Безопасные условия труда – это ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Сопоставьте виды производственных травм по источнику и характеру 

повреждений и по степени тяжести. 

 

Виды 

производственных 

травм 

Номер из перечня 

травм 

Виды 

производственных 

травм 

По источнику и 

характеру 

повреждений 

 1. Химические 
2. Лучевые 

3. Психические 

4. Легкие 
5. Смертельные 

6. Микротравмы 
7. Электрические 

8. Тяжелые 
9. Термические 

10. Механические 

По степени тяжести 

 

 

Для заметок     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Тема 4.2. Основы эффективной организации рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

 

Работа проводится на базе компьютерного учебного класса, который 

представляет собой помещение с рабочими местами, оборудованное 

компьютерами (объединены локальной вычислительной сетью), средствами 

связи и нормативными документами для ведения контроля, учета и 

отчетности, предусмотренными должностными обязанностями с целью 

полной имитации реально действующих рабочих мест. 

В процессе выполнения конкурсных 

заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, 

участник обязан четко соблюдать: 

 инструкции по охране труда и 

технике безопасности;  

 не заходить за ограждения и в 

технические помещения; 

 соблюдать личную гигиену; 

 принимать пищу в строго отведенных местах; 

 самостоятельно использовать оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания; 

 нахождение посторонних лиц на площадке не допускается;  

 время начала и окончания проведения конкурсных заданий 

 
 

 

При выполнении конкурсного 

задания (при работе на ПК) на 

участника могут воздействовать 

физические и  психологические 

вредные и опасные факторы. 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 
Требования безопасности 

  
 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ И 

ОРГТЕХНИКА 

 

 

содержать в порядке и чистоте рабочее место 

следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств 

ничем не были закрыты 

выполнять требования инструкции по эксплуатации 

оборудования 

соблюдать, установленные расписанием, трудовым 

распорядком регламентированные перерывы в работе 

выполнять рекомендованные физические упражнения. 

запрещается отключать и подключать интерфейсные кабели 

периферийных устройств 

запрещается класть на устройства средств компьютерной и 

оргтехники бумаги, папки и прочие посторонние предметы 

запрещается прикасаться к задней панели системного блока 

(процессора) при включенном питании 

запрещается отключать электропитание во время выполнения 

программы, процесса 

запрещается допускать попадание влаги, грязи, сыпучих 

веществ на устройства средств компьютерной и оргтехники 

запрещается производить самостоятельно вскрытие и ремонт 

оборудования 

запрещается работать со снятыми кожухами устройств 

компьютерной и оргтехники 

запрещается располагаться при работе на расстоянии менее 50 

см от экрана монитора 

при работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как 

можно ближе к экрану, чтобы избежать частых движений 

головой и глазами при переводе взгляда 

 

 
Рисунок 4.3– Требования охраны труда во время работы при 

использовании оборудования 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

1. Какие физические факторы (вредные и опасные) могут 

воздействовать на участника во время выполнения задания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Какие психологические факторы (вредные и опасные) могут 

воздействовать на участника во время выполнения задания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Для заметок     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

СТАНЦИИ»  

 

Тема 5.1. Специфика модуля и общий порядок его выполнения 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Особенности модуля, общий порядок и этапы его 

выполнения, умение работать с большим объемом информации 

 

На сегодняшний день перед  железнодорожным транспортом ставятся 

задачи увеличения объемов перевозок, в том числе за счёт повышения 

качества транспортного обслуживания клиентов, скорости и надежности 

доставки грузов. 

Решение поставленных задач возможно через оптимизацию 

перевозочного процесса, что в 

значительной мере зависит от качества 

работы оперативного персонала 

железнодорожных станций. 

 Умение грамотно, продуманно 

поступать в различных поездных 

Форма 
проверки 

• результаты выполнения практического задания проверяются по
распечатанному отчёту, записи диктофона, скриншоту графика движения
поездов

• эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждого
конкурсанта индивидуально по одинаковым параметрам

Задание

• решение профессиональных задач по организации работы
железнодорожной станции

• выполняется индивидуально на рабочем месте дежурного по
железнодорожной станции

Условие 
задания

• участник должен выполнить должностные обязанности дежурного по
железнодорожной станции, организовать приём, отправление и пропуск
поездов, маневровую работу на железнодорожной станции, в том числе
в ситуации, осложняющей работу железнодорожного транспорта, в
соответствии с графиком движения поездов, расписанием движения
транспортных средств и техническо-распорядительным актом
железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением
необходимой документации (в бумажном виде), соблюдая регламент
переговоров при организации движения поездов и маневровых
передвижениях, строго придерживаясь требований нормативной
документации
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ситуациях, включая нестандартные, оперативно принимать и реализовывать 

оптимальные решения, предупреждать возникновение ошибок со стороны 

других участников производственного процесса, ведет к организации 

эффективной работы и улучшению эксплуатационных показателей. 

В процессе подготовки высокопрофессионального специалиста в 

области организации перевозочного процесса необходимо максимально 

создать условия обучения близкие к существующим на железнодорожных 

станциях. Для достижения этой цели эффективно использовать для обучения 

будущих и действующих  специалистов дирекции управления движением 

имитационные  тренажеры ДСП/ДНЦ, учебные пульты-табло, пульты 

манипуляторы. 

Имитационные тренажеры ДСП позволяют моделировать поездную 

ситуацию, дают возможность выбора нескольких наиболее приемлемых 

решений, позволяют оценить результат выбранного решения, дают 

рекомендации для каждой оперативной ситуации и оценивают результаты 

работы. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ 

 

АБ – автоматическая блокировка; 

АРМ– автоматизированное рабочее место; 

ВК – вспомогательная кнопка; 

ГИД– график исполненного движения; 

ДНЦ– поездной диспетчер; 

ДСП – дежурный по станции; 

ИР– искусственная разделка; 

МРЦ – маршрутно-релейная централизация; 

 

НГДП– нормативный график движения 

поездов; 

ПАБ– полуавтоматическая блокировка; 

СП– стрелочный перевод; 

СЦБ– устройства сигнализации, 

централизации и блокировки; 

ЭЦ– электрическая централизация. 

 

 

 

Автоматизированное рабочее место ДСП 

 

Современного оперативного работника дирекции управления 

движением нельзя представить без автоматизированного рабочего места. 

АРМы предназначены для эффективного и надежного взаимодействия 

человека с управляющим автоматизированным комплексом, при 

управлении и контроле производственной деятельностью. 

К АРМ оперативного персонала работников, управляющих 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте  относятся: 

компьютеры, средства отображения и фиксации информации, средства 

управления и связи, средства для ручного ввода информации. При 

оборудовании рабочего места на железнодорожном транспорте 
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используется модульный принцип построения автоматизированных 

рабочих мест (АРМ), позволяющий варьировать компоновку технических 

средств и состав задач в зависимости от распределения функций 

оперативно-диспетчерского персонала линейного уровня управления.  

 

Внешний вид экрана тренажера ДСП/ДНЦ14 

 

Интерфейс любого пульта-табло, имеющаяся на нем информация, 

принцип управления и получения обратной связи оператором подчиняется 

всегда одним и тем же законам. Поэтому качество подготовки специалиста 

зависит не сколько от последних моделей используемого на 

железнодорожных станциях оборудования, хотя важность современного 

технического оснащения бесспорна, сколько от комплексного умения 

реализовывать многофункциональные должностные обязанности, при 

безусловном знании и выполнении правил, приказов, распоряжений и другой 

действующей нормативной документации, умения концентрироваться на 

поставленной задаче и четко реализовывать установленную 

последовательность действий. 

 На рисунке 5.2 представлен пример, как может выглядеть экран 

тренажёра ДСП/ДНЦ. 

 

Рисунок 5.2 - Вид рабочего экрана при работе в имитационном 

тренажере ДСП/ДНЦ  

 

В поле для графических схем могут быть изображены: 

– пульт-табло железнодорожной станции – «рабочее место ДСП»; 

– схема железнодорожного участка – «рабочее место ДНЦ»; 

– график исполненного движения (ГИД). 
                                                 
14 Методические указания «Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ», «Желдоравтоматизация», Санкт –

Петербург, 2017 
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На любом пульте-табло или экране манипулятора отражена 

мнемосхема станции, светофоры, стрелочные переводы. 

Светофоры на станциях подразделяются на маневровые и поездные. 

По сигналам маневровых светофоров в движение приводятся только 

маневровые единицы. Синий сигнал соответствует нормальному положению, 

светофор закрыт. При правильном задании маршрута для маневровой 

единицы сигнал переключается на лунно-белый. 

Поездные светофоры подразделяются на выходные, маршрутные, 

входные. Нормальное положение светофоров – закрытое. 

Для приема поезда на станцию задается маршрут, при этом показание 

сигнала изменяется на зеленый. Входной светофор с неправильного пути 

пригласительного сигнала не имеет.  

Стрелочные переводы (СП) обозначены на схеме цифрами, 

указывающими их номер. Для осуществления контроля положения 

стрелочных переводов ДСП производит нажатие кнопки подсветки на 

реальных пульт-табло станций. 

Кроме кнопок управления стрелочными переводами на пульт-табло 

станции размещены: кнопки задания поездных маршрутов, кнопки задания 

маневровых маршрутов, кнопки искусственного размыкания секций 

маршрутов, кнопка отмена маршрута, кнопка отмены набора. Следует 

обратить особое внимание на порядок задания маршрута. Как правило, 

маршрут задается следующим образом: от попутного светофора за 

встречный.  

Пример: для задания маршрута приема поезда с перегона на третий 

приемо-отправочный путь (рис. 5.3), необходимо нажать кнопку светофора Н 

(попутный по ходу движения поезда), затем кнопку светофора Ч3 (встречный 

по ходу движения поезда). Таким образом, маршрут задан от светофора Н за 

светофор Ч3. 

 
 

Рисунок 5.3 - Фрагмент пульт-табло станции при заданном маршруте 
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Необходимо отметить, что при задании поездных маршрутов 

участвуют только поездные светофоры, а при задании маневровых 

маршрутов – только маневровые.  

Правильно заданный маршрут обозначается на схеме белой полосой.  

 

Система ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 
  

 Работа дежурного по железнодорожной станции, как и любого 

работника, связанного с оперативной составляющей процесса управления 

перевозками на  сегодняшний день невозможна без автоматизированной 

системы ведения и анализа графика исполненного движения – ГИД «Урал-

ВНИИЖТ». 

Система графика исполненного движения поездов ГИД «Урал-

ВНИИЖТ» позволяет повысить оперативность и достоверность передачи 

информации о времени следования поездов. АСУ ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

предназначена для автоматизации функций управления перевозочным 

процессом и включает в себя прогнозирование, планирование, контроль, учет 

и анализ хода перевозочного процесса. В связи с этим каждое 

автоматизированное рабочее место должно быть оснащено системой ГИД. 

Поле имен станций и

прегонных времен хода

Поле графикаСтанция, раскрытая по путям

Строка времени

 
 

Рисунок 5.4 - График исполненного движения 
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Чтобы получить информацию о нитке поезда, необходимо навести на 

нее курсор «мыши». В результате нить обозначится другим цветом и 

появится информационное окно, сообщающее номер поезда, индекс, вес, 

длину в условных вагонах и другую сопутствующую информацию. 

Исполнение ГДП является одной из основных обязанностей ДСП, 

отклонений в движении поездов от графика движения не допускается. 

 

Маневровая работа на станции 

 

На железнодорожных станциях всех типов производится маневровая 

работа. Дежурный по железнодорожной станции для качественного 

осуществления маневровой работы обязан знать ПТЭ ЖД РФ и другие 

нормативные документы, особое внимание следует уделить регламенту 

переговоров при проведении маневровой работы, знанию и расчёту норм 

закрепления вагонов тормозными башмаками, порядку взаимодействия с 

путями необщего пользования, технологическим операциям и их 

последовательностью при выполнении работ на железнодорожной станции. 

При подготовке ДСП должна быть предусмотрена возможность 

отработки навыков  выполнения операций со сборными и вывозными 

поездами. Для этого нужна теоретическая подготовка по знанию 

последовательности технологических операций и их продолжительности при 

работе с местными вагонами. 

Отдельное значение имеет при закреплении подвижного состава 

выполнение в совокупности регламента переговоров, закрепление согласно 

норм, прописанных  в ТРА станции и ведение журнала учёта закрепления 

вагонов тормозными  башмаками.  

ДСП должен помнить о необходимости подачи уведомления на пути 

необщего пользованияо предстоящей маневровой работе. 

Дежурный по железнодорожной станции также обязан выполнять план 

маневровой работы, вносить в него оперативные корректировки. 

 

Тема 5.2. Нормативная документация 

 

Документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта.  

 Федеральный закон «О железнодорожном транспорте Российской 

Федерации», 2003 г. (с изменениями и дополнениями).  

 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» от 10.01.2003 №18.  



44 

 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации.- М.: ООО «Техинформ»; ООО Техно «Транспорт», 2019.-

520 с.: цв. ил.; 

 
 

 Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

технической эксплуатации устройств и систем СЦБЦШ-530-11(утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055р); 

 Приказы и распоряжения, действующие на сети железных дорог 

Российской Федерации «О мерах по обеспечению безопасности 

движения». 

В процессе обучения и подготовки важно иметь нормативную базу и в 

электронном виде с возможностью тестирования с использованием 

электронных средств обучения. Необходимо не только изучать нормативную 

документацию, но и иметь возможность провести контроль усвоения 

информации, для этого системой предусмотрено тестирование, как в режиме 

самоподготовки, так и в режиме контроля. 

Рабочее место дежурного по железнодорожной станции должно быть 

укомплектовано учётно-отчётной документацией, среди которой обязательно 

должны быть основные журналы: Журнал движения поездов (ДУ-2/ДУ-3), 

Журнал Осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети (ДУ-46), журнал выдачи предупреждений (ДУ-60), журнал 

поездных телефонограмм (ДУ-47) и другие, а также бланки и разрешения 

установленных форм. 
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Тема 5.3. Организация работы дежурного по железнодорожной станции 

по приему и отправлению поездов, производству маневровой работы 

(АРМ ДСП), отчетно-учетная документация, регламент переговоров 

 
Дежурный по железнодорожной станции осуществляет руководство 

движением поездов и маневровой работой на железнодорожной станции.  

В распоряжении дежурного по станции находятся локомотивы, вагоны, 

устройства пути, сигнализации и связи. Он является единственным 

полномочным командиром смены.  

 Все работники смены в оперативном порядке подчинены дежурному 

по станции, он же должен организовать работу так, чтобы обеспечить четкое 

и своевременное выполнение плана перевозок. Дежурный по станции несет 

полную ответственность за 

техническую работу станции, 

прежде всего за безопасность 

движения. Он отвечает не только за 

себя, но и за своих подчиненных. 

Дежурный по станции 

должен уметь правильно руководить сменой, давать работникам ясные и 

четкие приказы, бдительно следить за их работой. Все знания и опыт 

дежурный по станции должен направлять на то, чтобы обеспечить в течение 

дежурства соблюдение графика движения и плана формирования в строгом 

соответствии с должностной инструкцией. 

Качественная работа дежурного по станции - одной из самых важных 

профессий на железнодорожном транспорте - залог безопасности пассажиров 

и перевозок грузов.  

Кроме выше перечисленной нормативной документации  дежурный по 

железнодорожной станции должен знать: 

 инструкцию   по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  п

ри производстве путевых работ; 

 правила  безопасности  и  порядок  ликвидации аварийных ситуаций 

с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам; 

 приказы,  распоряжения  и  указания  органов  управления  железно

й дороги, регламентирующие работу дежурного по станции; 

 методические,  нормативные и другие руководящие материалы по 

кругу обязанностей; 

 техническо-распорядительный  акт  и технологический процесс 

работы станции; 



46 

 

 Принцип устройств работы сигнализации,  централизации, 

блокировки, связи; 

 График   движения  поездов,  план  формирования  поездов,  правил

а перевозок грузов; 

 Правила    и    нормы    охраны    труда,  техники   безопасности, 

производственной санитарии   и   правила   пожарной    безопасности    на 

железнодорожном транспорте; 

 Основы экономики, организации производства, труда и управления; 

 Положение о дисциплине работников  железнодорожного 

транспорта; 

 Положение   о   рабочем   времени   и  времени  отдыха  работников 

железнодорожного транспорта. 

Действия ДСП при вступлении на дежурство и во время  

дежурства15.  

Перед вступлением на дежурство дежурный по станции обязан: 

а) ознакомиться с планом предстоящей работы, имеющимися 

указаниями и распоряжениями, касающимися приема и отправления поездов 

и маневров, всеми нововведениями к документам, приказами и 

телеграммами, актуальными как на длительный период времени, так и 

кратковременных, наличием и расположением подвижного состава на 

приемоотправочных путях, положением (свободностью или занятостью) 

прилегающих к станции перегонов (блок-участков);  

б) убедиться в исправности приборов управления устройствами СЦБ и 

связи и наличии на них пломб в соответствии с описью (обращать внимание 

на ясность оттисков и целостность нитки), в соответствии показаний 

приборов на аппаратах положению на станционных путях, соответствии 

положений стрелок в натуре показаниям на пульте-табло, а также в 

исправности и соответствии их положения, положению на пульте 

обслуживаемых лично ДСП стрелочных переводов;  

в) проверить наличие на рабочем месте и исправность инструмента, 

сигнальных принадлежностей и инвентаря;  

г) ознакомиться с записями в Журнале диспетчерских распоряжений 

(ДУ-58), Журнале движения поездов (ДУ-2/ДУ-3), Книге предупреждений 

(ДУ-60), Журнале осмотра (ДУ-46), обращая внимание на то, устранены ли 

неисправности, Журнале поездных телефонограмм (ДУ-47) и других книгах 

                                                 
15Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.Приказ Минтранса России от 

21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018) «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19627) 
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и журналах по вопросам движения поездов, которые ведутся дежурным по 

станции.  

Вступление на дежурство оформляется записями в журнале движения 

поездов формы ДУ-2 (ДУ-3) по установленной форме16: 

«...».....20..г ...ч...мин. Дежурство принял ДСП........(подпись). 

«...».....20..г ...ч...мин. Дежурство сдал ДСП..........(подпись). 

Вступая на дежурство, ДСП должен узнать фамилии дежурных по 

соседним станциям и сообщить им свою фамилию.  

Расписка ДСП о приеме дежурства свидетельствует о том, что он 

полностью принял на себя ответственность за работу на станции и 

обеспечение безопасного и бесперебойного приема, отправления и пропуска 

поездов, ознакомился с обстановкой на станции и содержанием записей во 

всех книгах и журналах, которые ведет ДСП.  

В дальнейшем, вступив на дежурство, ДСП не имеет права ссылаться 

на незнание тех положений, которые записаны в журналах и книгах и 

касаются его работы.  

Ведение журнала Движения поездов в бумажном формате. Журнал 

движения поездов ведется на промежуточных станциях, разъездах, обгонных 

пунктах, путевых постах по форме ДУ-2, а на сортировочных, пассажирских 

и участковых станциях - по форме ДУ-3 в соответствии с распоряжением от 1 

декабря 2009 г. N 2444р Инструктивные указания по составлению учетных 

форм ДУ-2 и ДУ-3 «Журнал движения поездов».Все предусмотренные в 

журналах ДУ-2, ДУ-3 записи на бумажном носителе должны производиться 

обязательно авторучкой, четко, ясно и с соблюдением хронологической 

последовательности. Какие-либо отметки, не связанные с движением 

поездов, в журнале делать запрещается. 

Вступив на дежурство, дежурный по станции обязан:  

а) доложить ДНЦ о приеме дежурства, сообщить поездное положение 

по станции и прилегающим перегонам и работу устройств СЦБ;  

б) получить циркулярный приказ о приеме дежурства ДНЦ;  

в) проверить явку на работу всех работников смены (составителей 

поездов, стрелочников, сигналистов и др.); 

г) проверить через них состояние обслуживаемых ими рабочих мест, 

особенно правильность закрепления подвижного состава в соответствии с 

техническо-распорядительным актом станции;  

                                                 
16

Распоряжение ОАО РЖД об утверждении внутренних форм первичного учета ОАО «РЖД» ДУ-2 и ДУ-

3от 01.12.2009 N 2444Р 
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д) при наличии недостатков и неисправностей принять необходимые 

меры, обеспечивающие нормальную работу и безопасность движения, а при 

необходимости сообщить начальнику станции.  

АРМ ДСП предназначен для решения задач, связанных с 

технологическим процессом проводимых оперативным персоналом работ, 

для приема, отображения и хранения информации о поездном положении на 

контролируемых станциях, идентификации и отслеживания подвижных 

единиц, оповещения людей, работающих на путях. АРМ ДСП 

устанавливается непосредственно на рабочем месте дежурного по станции 

(или оператора) на посту ЭЦ.  

Журнал ДУ-3 заполняется автоматически для технических станций, 

ДУ-2 - для промежуточных станций, где установлены АРМы ДСП. При этом 

ДУ-3 заполняется только в части выполняемых с поездами операций по 

аналогии с ДУ-2. Журнал ведется отдельно по прибытию и отправлению. 

 
Просмотр Журналов осуществляется на соответствующих рабочих местах 

ДСП в пункте Главного меню «разное». Примечания в Журнале заполняются 

ДСП с клавиатуры персонального компьютера. Архивация Журнала 

производится каждые сутки исполнением пункта «Создать архив». 

На станциях, на которых журнал движения поездов ведется в 

электронном виде и не предусмотрена технология с применением 

электронной цифровой подписи, перед сдачей смены дежурный по станции 

обязан распечатать (включая запись о вступлении на дежурство) и подписать 

выписку из журнала за период своего дежурства.  

Порядок приема и оправления поездов осуществляется в 

соответствии с Приложением N 9 к Инструкции по движению поездов и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации.17 

                                                 
17 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Приказ Минтранса России от 

21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018)  
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Перед приемом и отправлением каждого поезда ДСП станции обязан 

прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут приема 

(отправления), а также на железнодорожных путях, с которых невозможно 

исключить выход железнодорожного подвижного состава на маршрут 

следования поезда, путем установки стрелок в охранное положение. 

 

ДСП станции перед приемом 

поезда обязан: 

 

ДСП станции перед отправлением 

поезда обязан: 

1) убедиться в свободности 

железнодорожного пути приема 

поезда;  

2) прекратить маневры с выходом 

на железнодорожный путь и 

маршрут приема поезда;  

3) приготовить маршрут приема 

поезда;  

4) открыть входной светофор.  

 

1) убедиться в свободности перегона, а 

при автоматической блокировке - 

первого блок-участка перегона;  

2) прекратить в горловине отправления 

поезда маневры с выходом на маршрут 

отправления поезда;18 

3) приготовить маршрут отправления;  

4) открыть выходной светофор или 

вручить машинисту другое разрешение 

на занятие перегона.  

 

Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации представлен в 

Приложение N 20 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе 

на железнодорожном транспорте Российской Федерации.19 

Регламент устанавливает порядок переговоров между машинистом и 

помощником машиниста локомотива, моторвагонного и специального 

самоходного железнодорожного подвижного состава (далее - локомотив), а 

также переговоров машиниста и помощника машиниста локомотива (далее - 

машинист и помощник машиниста) по радиосвязи с работниками хозяйства 

перевозок во время движения по участкам и железнодорожным станциям, а 

также при производстве маневровой работы. 

 Настоящий Регламент обязателен для исполнения всеми работниками, 

осуществляющими организацию и управление движением поездов и 

маневровой работой, локомотивными бригадами, водителями специального 

самоходного железнодорожного подвижного состава и их помощниками на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования.  

Для каждой железнодорожной станции с учетом местных особенностей 

в качестве приложения к ТРА станции или инструкции о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего 

                                                 
18пп. 2 в ред. Приказа Минтранса России от 30.03.2015 N 57 
19Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Приказ Минтранса России от 

21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018)  
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пользования составляется подробный регламент переговоров при 

выполнении маневровой работы и операций по закреплению 

железнодорожного подвижного состава, с указанием конкретных работников, 

выполняющих и докладывающих об этихоперациях. 

Журнал диспетчерских распоряжений (форма ДУ-58) ведут поездной 

диспетчер и по той же форме лично дежурный по станции или оператор. 

Поскольку точное выполнение регистрируемых приказов непосредственно 

связано с обеспечением безопасности движения поездов, дежурный по 

станции или оператор после записи в Журнал обязан дословно повторить 

содержание приказа поездному диспетчеру. Если приказ диспетчера 

принимает и записывает оператор, то последний обязан немедленно 

предъявить его дежурному по станции для ознакомления и расписки в 

прочтении. 

Книга для записи предупреждений на поезда (форма ДУ-60) 

предназначена для регистрации всех заявок на выдачу предупреждений 

(телеграмм, телефонограмм, письменных и др.), а также извещений об 

отмене предупреждений. 

Записи в книге оформляют дежурный по станции или оператор с 

последующей подписью дежурного по станции, а также непосредственно 

должностные лица, имеющие право давать заявки на выдачу 

предупреждений.  

Дежурный по станции, допустивший 

неточность при внесении записей, несет 

ответственность за могущие быть 

последствия. Нумерация записей ведется 

помесячно с первого номера, начиная с нуля 

часов каждого первого числа месяца.  

Первого числа каждого месяца все 

действующие предупреждения записывают в 

книгу вновь. Все отметки в книге заверяет 

подписью дежурный по станции. На станциях 

Книги выдачи предупреждений ведутся, как 

правило, отдельно для каждого прилегающего 

перегона.  

Контроль за закреплением вагонов 

(составов поездов) на станциях 

осуществляется по Книге учета закрепления вагонов (составов поездов) 

тормозными башмаками ведется в соответствии с ТРА станции и 

приложениями к нему. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Прием и отправление поездов при нормально действующих 

устройствах  СЦБ на полигоне станции Струнино Московской железной 

дороги», деловая игра 1. 

 

Цель работы: получение практических навыков по отработке действий 

ДСП по безопасному приёму, отправлению, пропуску поездов разных 

категорий по станции, согласно установленному расписанию движения.  

Задание:  

1. Выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной 

станции (ДСП) по  руководству  движением поездов по станции с 

заполнением документации в электронной версии и в  бумажной форме, в 

том числе принять  и сдать дежурство.  

2. Организовать приём, отправление и пропуск поездов (приготовление 

маршрута на пульт-табло ДСП) в соответствии с графиком движения 

поездов, техническо-распорядительным актом железнодорожной станции и 

допустимым количеством условных вагонов на приёмо-отправочном пути, в 

заданный период времени согласно установленному расписанию движения, 

соблюдая регламент переговоров при организации движения поездов, строго 

придерживаясь требований нормативной документации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 -  Схема пульт-табло станции сГИД20 

                                                 
20 При выполнении деловых игр в имитационном тренажере рекомендуется для наглядности под схемой 

станции размещать ГИД 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Прием и отправление поездов при нормально действующих 

устройствах  СЦБ на полигоне станции Брантовка Северной железной 

дороги, деловая игра 1. 

 

Цель работы: получение практических навыков по отработке действий 

ДСП по безопасному приёму, отправлению, пропуску поездов разных 

категорий по станции, согласно установленному расписанию движения.  

Задание:  

1. Выполнить должностные обязанности дежурного по 

железнодорожной станции (ДСП) по  руководству  движением поездов по 

станции с заполнением документации в электронной версии и в  бумажной 

форме, в том числе принять  и сдать дежурство.  

  2. Организовать приём, отправление и пропуск поездов 

(приготовление маршрута на пульт-табло ДСП) в соответствии с графиком 

движения поездов, техническо-распорядительным актом железнодорожной 

станции и допустимым количеством условных вагонов на приёмо-

отправочном пути, в заданный период времени согласно установленному 

расписанию движения, соблюдая регламент переговоров при организации 

движения поездов, строго придерживаясь требований нормативной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 -  Схема пульт-табло станции сГИД 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Организация движения поездов и маневровой работы на полигоне 

станции Брантовка Северной железной дороги, деловая игра 4. 

 

Цель работы: получение практических навыков по отработке действий 

ДСП по безопасному приёму, отправлению, пропуску поездов разных 

категорий по станции, согласно установленному расписанию движения.  

 

Задание:  

1. Выполнить должностные обязанности дежурного по 

железнодорожной станции (ДСП) по  руководству  движением поездов по 

станции с заполнением документации в электронной версии и в  бумажной 

форме, в том числе принять  и сдать дежурство, соблюдая регламент 

переговоров при организации движения поездов, строго придерживаясь 

требований нормативной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 -  Схема пульт-табло станции сГИД 
 

2. В ходе деловой игры отрабатываются действия ДСП по 

приготовлению маршрутов приёма, отправления поездов и производству 

маневровой работы на станции, строго придерживаясь следующих 

требований: 
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 своевременное формирование и отправление поездов; 

 своевременная подача местных вагонов под грузовые операции и 

уборку их после окончания грузовых операций; 

 наименьшая затрата времени на переработку вагонов; 

 рациональное использование всех маневровых средств и 

технических устройств; 

 бесперебойный приём поездов на станцию; 

 безопасность движения и сохранность подвижного состава. 

При выполнении задания по производству маневровой работы следует 

помнить о том, что ДСП должен обеспечить наличие свободных путей для 

своевременного приема поездов и не допускать задержки поезда у закрытого 

входного сигнала без всякой не вызванной на то необходимости. Не 

допускается занимать приемо-отправочные пути отдельными вагонами или 

группами вагонов, отцепленными от проходящих поездов и 

предназначенными для подачи под погрузку, выгрузку и другие операции. 

 

Таблица 5.1 - Примыкания путей необщего пользования к станционным 

путям станции Брантовка 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации), для обслуживания 

которого предназначен ПНП 

Принадлежность  

ПНП 

Место 

примыкания и 

граница ПНП 

Код грузо- 

получателя 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Стройкомплект» Дорога 
маневровый 

светофор М6 
0712 

 

В настоящей деловой игре развоз местных вагонов, а также вывоз 

груженых и порожних вагонов со станции Брантовка осуществляется 

сборными поездами №3402 и №3403. 

 

Работа сборного поезда № 3402 

Состав поезда: 46ед = 6/0пв, 0/3кр, 3/10пл, 4/0цс, 2/18пр.  

Подача вагонов под грузовые операции в адрес: 

ООО «Стройкомплект»: 5/0пв, 0/2кр, 3/0пл. 

Прицепка к составу сборного поезда группы вагонов, стоящей на 4 пути. 

 

Работа сборного поезда № 3403 

Состав поезда: 42ед = 8/0пв, 2/1кр, 5/0цс, 4/13пл, 2/7пр.  

Подача вагонов под грузовые операции в адрес: 

ООО «Стройкомплект»: 2/0пв, 4/0пл, 0/5пр. 

Уборка с подъездного пути готовых к уборке вагонов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Организация движения поездов и маневровой работы на полигоне 

станции Малая Вишера, деловая игра 5. 

 

Цель работы: получение практических навыков по отработке действий 

ДСП по безопасному приёму, отправлению, пропуску поездов разных 

категорий по станции, согласно установленному расписанию движения.  

 

Задание:  

Выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной 

станции (ДСП) по  руководству  движением поездов по станции с 

заполнением документации в электронной версии и в  бумажной форме, в том 

числе принять  и сдать дежурство, соблюдая регламент переговоров при 

организации движения поездов, строго придерживаясь требований 

нормативной документации. 

 
 

Рисунок 5.8 -  Схема полигона «ст. Малая Вишера» 

 

2. В ходе деловой игры отрабатываются действия ДСП по 

приготовлению маршрутов приёма, отправления поездов и производству 
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маневровой работы на станции, строго придерживаясь следующих 

требований: 

 своевременное формирование и отправление поездов; 

 своевременная подача местных вагонов под грузовые операции и 

уборку их после окончания грузовых операций; 

 наименьшая затрата времени на переработку вагонов; 

 рациональное использование всех маневровых средств и 

технических устройств; 

 бесперебойный приём поездов на станцию; 

 безопасность движения и сохранность подвижного состава. 

При выполнении задания по производству маневровой работы следует 

помнить о том, что ДСП должен обеспечить наличие свободных путей для 

своевременного приема поездов и не допускать задержки поезда у закрытого 

входного сигнала без всякой не вызванной на то необходимости. Не 

допускается занимать приемо-отправочные пути отдельными вагонами или 

группами вагонов, отцепленными от проходящих поездов и 

предназначенными для подачи под погрузку, выгрузку и другие операции. 

 

Таблица 5.2 - Примыкания путей необщего пользования к станционным 

путям станции Малая Вишера 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации), для обслуживания 

которого предназначен ПНП 

Принадлежность  

ПНП 

Место 

примыкания и 

граница ПНП 

Код грузо- 

получателя 

1 2 3 4 5 

1 ООО «НовгородДорЭксплуатация» Дорога 
маневровый 

светофор М17 
1723 

2 АООТ «Светлана» Дорога 
маневровый 

светофор М7 
0109 

 

 

В настоящей деловой игре развоз местных вагонов осуществляется 

сборным поездом №3402. 

 

Работа сборного поезда № 3402 

 

Состав поезда: 30ед = 2/2кр, 1/4пр, 3/3пл, 6/5цс, 3/1пв.  

Подача вагонов под грузовые операции в адрес: 

ООО «НовгородДорЭксплуатация»: 1/1кр, 0/3пл, 0/2пр, 3/0пв.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Поезд  - это_____________________________________________________  

 

2. Дежурный по железнодорожной станции -  это._____________________ 

 

3. Железнодорожные пути необщего пользования -  это _________________ 

 

4. Обязанности ДСП при приеме и сдаче дежурства____________________ 

 

5. Поездная документация дежурного по железнодорожной станции______ 

 

6. Порядок действий ДСП при приеме, отправлении и безостановочном 

пропуске поездов при автоматической блокировке_______________________ 

 

7. Порядок действий ДСП при приеме, отправлении и безостановочном 

пропуске поездов при полуавтоматической блокировке____________________ 

 

8. Электрическая централизация стрелок и сигналов, требования к ЭЦ. 

 

Для заметок     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Тема 5.4. Особенности оценки конкурсного задания по модулю 

 

Таблица 5.3 - Особенности оценки модуля 

Критерийо

ценки 
А «Организация работы дежурного по железнодорожной станции» 

Описание 

Критерий оценивает выполнение должностных обязанностей дежурного по 

железнодорожной станции по организации поездной и маневровой работы, 

в том числе при возникновении профессиональных ситуаций, 

осложняющих работу железнодорожного транспорта, соблюдение 

регламента переговоров ДСП станции с работниками железнодорожного 

транспорта, выполнение требований нормативной документации, умение и 

выполнение работы в заданный период времени, работу с 

информационными системами управления железнодорожным транспортом, 

определение состояния контролируемых объектов; 

оформлениеустановленных формы документации по движению поездов и 

производству маневровой работы, умение контролировать выполнение 

показателей эксплуатационной работы станции. 

Методикап

роверки 

Разбивка оценок по каждому из критериев определяется спецификацией  

стандартов. Экспертами производится оценивание одних и тех же аспектов 

работы всех конкурсантов. Количество заработанныхбаллов суммируется. 

 

Анализ выполнения задания производится на основании комплексной 

оценки выполнения задач, стоящих перед ДСП: 

 график исполненного движения (ГИД) выводится на печать 

(наГИД фиксируются линии хода поездов всех категорий, движение которых 

осуществлялось через станцию); 

 работа оценивается наличием отклонений фактического времени 

прибытия, отправления и проследования поездов по станции от 

нормативного графика; 

 знание регламента переговоров оценивается прослушиванием 

регистратора (записи переговоров); 

 проверяется правильность ведения учётно-отчётной 

документации; 

 по распечатанному отчёту работы пользователя проверяется 

выполнение показателей работы станции.  

 

Просмотр отчетов пользователя. Для просмотра отчета по 

определенному пользователю, нужно выделить его из списка и нажать 

кнопку «Отчеты» представлен на рисунке 5.9. 
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Рисунок 5.9 -  Выделение пользователя 

 

Для просмотра отчета по определенной деловой игре нужно выделить 

эту игру в списке и нажать кнопку «Детально». После этого в браузере по 

умолчанию откроется подробный отчет по деловой игре (5.10).  

 

Рисунок 5.10 - Отчет по деловой игре 

 

По отчёту производится анализ выполнения задания, соблюдения 

графика движения поездов, возникновения и устранения неисправностей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Общий порядок и этапы выполнения оценивания 

 

Цель работы: отработка практических навыков по составлению 

критериев оценивания работы дежурного по железнодорожной станции и 

применение критериев при оценивании выполненной работы. 

Задание: разработка критериев для оценивания выполненного 

практического задания по установленной форме и проведение взаимооценки 

слушателей. 

Sub 

Criteria 
ID 

Sub Criteria 

 
Name or Description 

Aspect 

Type 

O = Obj 
S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect 

Description (Obj or 

Subj)OR 
Judgement Score 

Description (Judg only) 

Requirement 
or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

А1 
Работа с нормативной 

документацией 
    

  
      2 

    O 

Заполнение 
Журнала 

движения 

поездов  

   0,2 

    O       

А2 
Работа с программным 

обеспечением 
  

  
    1 

    O       

    O       

    O       

    O       

А 3 Коммуникативные навыки       1 

    O       

  O       

А4 

Сооружения и устройства 
инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта  

   

  

      2 

  O       

    O          

    O          

А5  

Организация 
эксплуатационной работы 

железнодорожного 

транспорта 

  

  

     1 

    O          

  O       

  O       

А6 
Документационное 

обеспечение 
  

 
   2 

    O          

  O       

 

Для заметок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

СТАНЦИИ»  

 

Тема 6.1. Специфика модуля и общий порядок его выполнения 

 
Рисунок 6.1 - Особенности модуля, общий порядок и этапы его 

выполнения, умение работать с большим объемом информации 

 

Тема 6.2. Устройство и сооружения инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

 

Ссылка на презентацию: 

http://trainbit.com/files/3637815884/Модуль_6___РП_5000_М_часть_1.pdf 

 

Транспортный комплекс 

российских железных дорог в 

настоящее время представляют две 

большие подсистемы: подвижной 

состав и инфраструктура.  

Инфраструктура 

железнодорожного транспорта 

является не только его базовой 

основой, но и важнейшей частью инфраструктуры всей экономики 

Форма 
проверки 

•выполнение практического задания (по распечатанному отчёту)

•эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждого
конкурсанта индивидуально по одинаковым параметрам

Задание

•решение профессиональных задач по планированию работы железнодорожной
станции и организации перевозочного процесса

•выполняется индивидуально на рабочем месте, оборудованном техническими
средствами конкурсной площадки (компьютером)

Условие 
задания

•участник должен в соответствии с заданием и схемой железнодорожной станции
решить комплекс задач по организации перевозочного процесса с использованием
в работе информационных технологий для обработки оперативной информации, в
том числе по разработке элементов технологии работы железнодорожной
станции, фрагмента суточного плана-графика работы железнодорожной станции,
расчёту элементов графика движения поездов организацию выдачи
предупреждений на поезда, определению порядка и способов ограждения на
железнодорожном транспорте, определению показателей работы
железнодорожной станции за смену и за сутки
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страны. Результаты деятельности инфраструктуры проявляются 

в экономических показателях базисных отраслей, поэтому внимание и 

интерес к проблемам инфраструктуры российских железных дорог выходит 

за рамки отрасли и имеет государственное значение.  

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего 

пользования это технологический комплекс, который включает21: 

 железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения; 

 железнодорожные станции; 

 устройства электроснабжения; 

 сети связи; 

 системы сигнализации, централизации и блокировки; 

 информационные комплексы и систему управления движением; 

 иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, 

строения, сооружения, устройства и оборудование. 

Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта и продукция 

по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение поездов с наибольшими скоростями в 

пределах допустимых значений. 

При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и продукции проектировщик (разработчик) должен выбирать 

решения, обеспечивающие установленный законодательством Российской 

Федерации допустимый уровень опасных воздействий на жизнь и здоровье 

человека, животных и растений. 

Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и продукции должны быть 

безопасны в течение назначенного срока службы и (или) ресурса, 

назначенного срока хранения, а также выдерживать воздействия и нагрузки, 

которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации.  

При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и продукции проектировщик (разработчик) должен 

предусматривать программные средства, обеспечивающие безопасность 

функционирования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

и продукции.  

Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать 

пропуск поездов с наибольшими установленными скоростями: пассажирских 

- 140 км/ч, рефрижераторных - 120 км/ч, грузовых - 90 км/ч, если иное не 

предусмотрено нормами и правилами. 

                                                 
21  ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" от 10 января 2003 года 

N 17  http://base.garant.ru/72005586/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#ixzz6NmG3WEvd 

http://base.garant.ru/72005586/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#ixzz6NmG3WEvd
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Железнодорожная линия – это технологический комплекс, 

включающий в себя железнодорожные пути, железнодорожные станции с 

полосой отвода и совокупность устройств железнодорожного 

электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, 

железнодорожной электросвязи, здания, строения, сооружения, устройства и 

оборудование, обеспечивающие функционирование этого комплекса и 

безопасное движение железнодорожного подвижного состава.  

 

Таблица 6.1 - Классы железнодорожных линий22 

Годовая 

приведенная 

грузонапряженность, 

млн. ткм брутто/км 

год 

Классы железнодорожных линий при технической скорости 

движения поездов, км/ч  

(числитель - пассажирские, знаменатель - грузовые) 

> 110 
> 77 и 

<= 110 

> 66 и 

<= 76 

> 55 и 

<= 65 

> 44 и 

<= 54 

> 33 и 

<= 43 

> 23 и 

<= 32 22 и 

менее 
> 90 

> 77 и 

<= 90 

> 54 и 

<= 76 

> 49 и 

<= 53 

> 43 и 

<= 48 

> 33 и 

<= 42 

> 23 и 

<= 32 

Более 150 - 1 1 1 1 1 1 2 

81 - 150 - 1 1 1 1 2 2 3 

51 - 80 - 1 1 1 2 2 3 4 

26 - 50 1 1 2 2 3 3 4 4 

11 - 25 1 1 2 3 3 4 4 5 

5 - 10 1 2 3 3 4 4 5 5 

5 и менее - 2 3 4 4 5 5 5 

 

Таблица 6.2  - Специализация железнодорожных линий 

 
Специализация 

железнодорожных линий 

Условные 

обозначения 

Параметры специализации железнодорожных линий, 

единица измерения 

Высокоскоростная 

железнодорожная линия 

В установленная скорость движения пассажирских поездов 

более 200 км/ч 

Скоростная 

железнодорожная линия 

С установленная скорость движения пассажирских поездов 

от 141 до 200 км/ч включительно 

Железнодорожная линия с 

преимущественно 

пассажирским движением 

П суммарные размеры движения пассажирских и 

пригородных поездов по поездо-участку более 60% общего 

количества пар поездов в сутки в соответствии с 

нормативным графиком движения поездов 

Железнодорожная линия с 

преимущественно грузовым 

движением 

Г размеры грузового движения более 60% общего количества 

пар поездов в сутки в соответствии с нормативным 

графиком движения поездов 

Особо грузонапряженная 

железнодорожная линия 

О железнодорожная линия с приведенной 

грузонапряженностью более 150 млн. т км брутто/км) 

Железнодорожная линия с 

тяжеловесным грузовым 

движением 

Т норма массы состава грузового поезда в нормативном 

графике движения поездов 6300 т и более; доля размеров 

движения поездов массой 6300 т и более - 15% и более от 

суммарных размеров движения грузовых поездов по линии 

Малоинтенсивные линии 

М Суммарные размеры движения пассажирских и грузовых 

поездов 8 и менее пар поездов в сутки; приведенная 

грузонапряженность 5,0 и менее млн. т км брутто/км в год 

 

                                                 
22 Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО "РЖД", 2016 г.  

https://www.tdesant.ru/info/item/259#Par27
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Железнодорожный путь - это комплекс инженерных сооружений и 

устройств, предназначенный для пропуска по нему поездов с установленной 

скоростью. От состояния пути зависит непрерывность и безопасность 

движения поездов. 

 

 

 

Элементы железнодорожного пути:  

 нижнего строения; 

 верхнего строения; 

 искусственных сооружений. 

 

 

 

 

Количество и характеристики укладываемых в железнодорожный путь 

материалов, элементов, составных частей, подсистем определяются 

ремонтной документацией. Материалы, элементы, составные части, 

входящие в единые перечни продукции, подлежащей обязательной 

сертификации или подлежащей декларированию соответствия, должны иметь 

сертификаты или декларации соответствия. 

Уклон - элемент продольного профиля железнодорожного пути, 

имеющий наклон к горизонтальной линии, который для поезда, движущегося 

от низшей точки к высшей, называется подъемом, а обратно – спуском.23 

Стрелочный перевод - устройство, служащее для перевода 

железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути на 

другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных 

железнодорожных путей между ними. 

Классификация стрелочного перевода24: 

Обыкновенные:  один путь прямой, а другой ответвляется вправо 

(правосторонний) или влево (левосторонний). 

Симметричный: оба боковых пути разветвляются симметрично 

относительно продолжения оси основного прямого пути. 

Несимметричный /криволинейный: оба боковых пути разветвляются 

по кривой относительно продолжения прямого пути. 

                                                 
23Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.Приказ Минтранса России от 

21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018)  
24 https://promputsnab.ru/poleznoe/219-strelochnye-perevody-zh-d-puti.html 

https://promputsnab.ru/poleznoe/219-strelochnye-perevody-zh-d-puti.html
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Двойные - изготавливаются по индивидуальным проектам для 

соединения трех путей в один в особо стесненных условиях. 

Перекрестные - заменяют два обыкновенных. Они допускают 

пересечение двух путей, включают в себя четыре пары остряков, две острые 

крестовины марки 1/11 и две тупые крестовины. По каждому перекрестному 

переводу подвижной состав может двигаться по четырем маршрутам в двух 

направлениях.  

Стрелочные переводы с глухими пересечениями — это когда не 

требуется переход подвижного состава с одного пути на другой, 

устраивают глухие пересечения. На Российских железных дорогах глухие 

пересечения рельсовых путей применяются только на станциях и 

промышленно-заводских путях. Глухие пересечения разделяют на две 

основные группы, а именно на прямоугольные и косоугольные. Глухие 

пересечения являются самостоятельным устройством и требуют отдельной 

темы. 

Обыкновенные одиночные стрелочные переводы - являются основным 

видом как среди одиночных стрелочных переводов, так и в системе многих 

других видов соединений и пересечений рельсовых путей. Различаются в 

зависимости от типа рельсов (Р75, Р65, Р50, Р43 и др.) и марки 

крестовины, характеризующей ее угол (1/9, 1/11 и др.).  

Одиночные стрелочные переводы – соединение двух путей в один. 

Состоит из следующих частей: соединительных путей, крестовины и стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 -  Элементы стрелочного перевода 
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Рисунок 6.2 – Геометрические элементы стрелочного перевода 

 

Предельный столбик указывает границу, в пределах которой может 

находиться подвижной состав, не нарушая безопасности движения по 

соседнему пути. 

Предельные столбики для путей станции устанавливаются после стре-

лочных переводов посередине 

междупутья в том месте, где 

расстояние между осями 

расходящихся путей равно 4,10 м 

(от предельного столбика до оси 

прямого пути 2,05 м). 
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Станционные железнодорожные пути25 - железнодорожные пути в 

границах станции - главные, приемо-отправочные, сортировочные, 

погрузочно-выгрузочные, вытяжные, деповские (локомотивного и вагонного 

хозяйств), соединительные (соединяющие отдельные парки на 

железнодорожной станции, ведущие к контейнерным пунктам, топливным 

складам, базам, сортировочным платформам, к пунктам очистки, промывки, 

дезинфекции вагонов, ремонта, технического осмотра или обслуживания 

железнодорожного подвижного состава и производства других операций). 

Они подразделяются на:  

 главные,  

 приемо-отправочные,  

 сортировочные,  

 погрузочно-выгрузочные,  

 вытяжные,  

 ходовые,  

 деповские,  

 соединительные,  

 специального назначения и прочие. 

 

Светофоры на железнодорожном транспорте  

 Светофоры по назначению подразделяются на следующие типы:  

1) входные - разрешающие или запрещающие поезду следовать с 

перегона на железнодорожную станцию;  

2) выходные - разрешающие или запрещающие поезду отправиться с 

железнодорожной станции на перегон;  

3) маршрутные - разрешающие или запрещающие поезду 

проследовать из одного района железнодорожной станции в другой;  

4) проходные - разрешающие или запрещающие поезду проследовать с 

одного блок-участка (межпостового перегона) на другой;  

5) прикрытия - для ограждения мест пересечений железнодорожных 

путей в одном уровне другими железнодорожными путями, трамвайными 

путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, 

проходимых с проводником;  

6) заградительные - требующие остановки при опасности для 

движения, возникшей на железнодорожных переездах, крупных 

искусственных сооружениях и обвальных местах, а также при ограждении 

                                                 
25 Приложение N 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ 
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составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных железнодорожных 

путях;  

7) предупредительные - предупреждающие о показании основного 

светофора (входного, проходного, заградительного и прикрытия);  

8) повторительные - для оповещения о разрешающем показании 

выходного, маршрутного, въездного (выездного), технологического и о 

показании горочного, маневрового светофоров, когда по местным условиям 

видимость основного светофора не обеспечивается;  

9) локомотивные - для разрешения или запрещения поезду следовать 

по перегону с одного блок-участка на другой, а также предупреждения о 

показании путевого светофора, к которому приближается поезд; 

10) маневровые - разрешающие или запрещающие производство 

маневров;  

11) горочные - разрешающие или запрещающие роспуск вагонов с 

горки; 

12) въездные (выездные) - разрешающие или запрещающие въезд 

железнодорожного подвижного состава в производственное помещение и 

выезд из него на железнодорожных путях необщего пользования;  

13) технологические - разрешающие или запрещающие подачу или 

уборку железнодорожного подвижного состава при обслуживании объектов, 

расположенных на железнодорожных путях необщего пользования 

(вагоноопрокидывателей, вагонных весов, устройств для восстановления 

сыпучести грузов, сливо-наливных устройств и др.).  

 

Один светофор может совмещать несколько назначений (входной и 

выходной, выходной и маневровый, выходной и маршрутный и др.). 

 

Полезная длина железнодорожного пути - часть железнодорожного 

пути, ограниченная:  

 при наличии светофоров и электрической изоляции 

железнодорожного пути - с одной стороны выходным (маршрутным, 

маневровым) светофором, с другой - изолирующим стыком путевого 

участка рельсовой цепи;  

 при наличии светофоров и отсутствии электрической изоляции 

железнодорожного пути - с одной стороны светофором, с другой - 

предельным столбиком или упором (в случае, если железнодорожный путь 

является тупиковым)26; 

                                                 
26 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.Приказ Минтранса России от 

21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018)  в ред. Приказа Минтранса России от 30.03.2015 N 57 
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 при отсутствии светофоров и электрической изоляции 

железнодорожного пути - предельными столбиками с обеих сторон или 

предельным столбиком с одной стороны и упором с другой (в случае, если 

железнодорожный путь является тупиковым. 

Полная длина сквозного пути измеряется между остряками 

ведущих на него стрелочных переводов.  

Полная длина тупиковых путей измеряется между остряками 

стрелочных переводов, ведущих на этот путь, и упором.  

При подсчете полной длины необходимо следить, чтобы были учтены все 

пути, съезды и стрелочные улицы и в то же время не допускать подсчета 

одних и тех же элементов дважды. 

 
 

 На станции каждый путь, стрелочный перевод и сигнал имеет свой номер.  

 Не допускается присваивать одинаковые номера путям в пределах одной станции, а 

на крупных станциях в пределах одного парка. 

 Номера стрелочных переводов не должны повторяться в пределах одной станции.  

 На крупных станциях паркам присваивают название по их назначению: приема (П),  

 отправления (О), приемо-отправочный (ПО), сортировочный (С) и т.д. 

 Стрелочные переводы нумеруют порядковыми цифрами: нечетными со стороны 

прибытия нечетных поездов; четными со стороны прибытия четных поездов. 

Нумерация начинается от входных стрелок. 

 

 

Для обеспечения безопасности движения поездов и реализации 

перевозочного процесса железнодорожные линии делятся на перегоны 

раздельными пунктами 

 
Рисунок 6.3  – Виды раздельных пунктов 

 

Особо важную роль в обеспечении ритмичной работы транспорта 

играют железнодорожные узлы, так как в узлах расположены крупнейшие 

Раздельные 
пункты

без путевого 
развития

проходные 
светофоры при АБ

путевые 
посты

с путевым 
развитием

разъезды
обгонные 
пункты

станции
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сортировочные, пассажирские и грузовые станции, которые выполняют 

большой объем транзитной и местной работы, в них развязываются 

поездопотоки нескольких направлений. 

 

Железнодорожная станция - пункт, который разделяет 

железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает 

функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет 

путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, 

отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, выдаче 

грузов, багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах - 

выполнять маневровые работы по расформированию и формированию 

поездов и технические операции с поездами27.  

 
Рисунок 6.4. –  Классификация железнодорожных станций по 

назначению и характеру выполняемой работы 

 

 

Тема 6.3. Организация эксплуатационной работы 

железнодорожной станции в условиях развития информационных 

технологий 

 

Ссылка на презентацию: 

http://trainbit.com/files/7937815884/Модуль_6___РП_5000_М_часть_2.pdf 

http://trainbit.com/files/5837815884/Маневровая_работа.pdf 

Промежуточные станции – это раздельный пункт, предназначенный 

для скрещения и обгона поездов, посадки и высадки пассажиров, погрузки и 

выгрузки грузов и багажа, маневровых операций по отцепке вагонов 

от сборных поездов и прицепке к ним, обслуживания путей необщего 

пользования. 

                                                 
27  статья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации"  

Железнодорожные 
станции

Промежуточные Участковые Сортировочные Грузовые Пассажирские 
Пассажирские 
технические
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На промежуточных станциях выполняются операции: 

 пропуск грузовых и пассажирских поездов; 

 прием и отправление поездов с остановкой; 

 посадка и высадка пассажиров; 

 погрузка, выгрузка и хранение грузов с оформлением грузовых 

документов; 

 прием, выдача и хранение багажа; 

 прицепка и отцепка вагонов сборных поездов, а в некоторых случаях 

формирование отправительских маршрутов; 

 подача и уборка вагонов на пути необщего пользования; 

 взвешивание вагонов при значительном объеме навалочных грузов 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СО СБОРНЫМИ ПОЕЗДАМИ 

Обычно на участке работают 2-3 пары сборных поездов. Формирование 

сборного поезда на сортировочной или участковой станции занимает около 

1,5 ч.  

Поездной диспетчер получает от каждого ДСП станции, 

расположенных на участке, информацию о наличии вагонов, подлежащих 

прицепке к сборному поезду и с учетом этой информации производится 

формирование сборного поезда с соблюдением норм массы и длины состава.  

Для каждой зоны работы сборных поездов в каждом направлении 

следования устанавливают схему размещения вагонов в поезде.  

Обычно вагоны подбирают в группы по станциям выгрузки в порядке 

размещения их на участке. Как правило, вагоны отцепляют с головной части 
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поезда, а прицепляют в хвост. По окончании формирования сборного поезда 

поездному диспетчеру сообщаются сведения о вагонах и грузах, включенных 

в его состав.  

Диспетчер циркулярным приходом передает всем станциям участка 

указания о работе поезда и сообщает сведения о вагонах. Дежурный по 

промежуточной станции сообщает полученную информацию работникам 

грузового хозяйства, а также клиентуре, в адрес которой прибывает груз.  

До прибытия поезда прицепляемая к нему группа вагонов должна быть 

подготовлена и сформирована. 

Примерный технологический график работы сборного поезда 

представлен на рисунке 6.5.28  

 

 

Рисунок 6.5 - График работы сборного поезда  

                                                 
28 Типовая технологическая карта работы промежуточной станции, ОАО «РЖД» , 2010 
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Технология работы участковых станций представлена в Типовом 

технологическом процессе работы участковой станции, 2016  

http://scbist.com/ekspluataciya-zheleznyh-dorog/42468-tipovoi-tehnologicheskii-process-

raboty-uchastkovoi-stancii-oao-rzhd.html 

 

СХЕМЫ УЧАСТКОВЫХ СТАНЦИЙ 
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СОРТИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

 
 

 

Формирование на сортировочных станциях сквозных поездов дает 

возможность пропускать эти поезда без переработки через участковые и 

некоторые попутные сортировочные станции, что ускоряет доставку грузов, 

оборот вагона и снижает себестоимость перевозок.  

Сортировочные станции являются главными опорными пунктами 

организации вагонопотоков на сети железных дорог. От успешной работы 

этих станций зависит ритмичность работы целых направлений и полигонов 

сети, а также выполнение заданных размеров перевозок и эксплуатационных 

показателей. 

 

Технология работы сортировочной станций представлена в Типовом 

технологическом процессе работы сортировочной станции 29  https://old-

www.rzd.ru/dbmm/download?vp=53&load=y&col_id=595&id=416383 

 

                                                 
29 Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2014 N 2927р "Об утверждении Типового технологического процесса 

работы сортировочной станции ОАО "РЖД" (Вместе с Типовым технологическим процессом) 
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ПАССАЖИРСКИЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

 

 
 

Пассажирские станции выполняют следующие основные операции: 

 прием и отправление пассажирских и пригородных поездов, 

 подачу и уборку пригородных и пассажирских составов; 

 погрузку-выгрузку багажа, грузобагажа и почты; 

 посадку, высадку и обслуживание пассажиров; 

 обслуживание транзитных пассажирских поездов (технический 

осмотр, 

отцепка и прицепка групп или отдельных вагонов, снабжение при 

необходимости водой, топливом и другие операции); 

 обслуживание локомотивов пассажирских поездов (выполнение 

операций по подаче и уборке локомотивов, смене локомотивных 

бригад, а в некоторых случаях — техническое обслуживание и ремонт 

локомотивов).  

 

СХЕМЫ ПАССАЖИРСКИХ СТАНЦИЙ 
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Технология работы пассажирских станций представлена в Типовом 

технологическом процессе работы пассажирской и пассажирской 

технической станций (Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2015 N 2806р)   

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-oao-rzhd-ot-01122015-n-2806r-ob-

utverzhdenii/  

 

ГРУЗОВЫЕ СТАНЦИИ 

На грузовых станциях имеется комплекс путевых и грузовых 

устройств, технических и служебных помещений, предназначенных 

для выполнения грузовых и коммерческих операций, приема, 

расформирования, формирования, коммерческого осмотра, 

технического обслуживания и отправления грузовых поездов 

 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-oao-rzhd-ot-01122015-n-2806r-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-oao-rzhd-ot-01122015-n-2806r-ob-utverzhdenii/
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Грузовые станции общего пользования выполняют следующие 

технические операции: 

 прием поездов — передача с сортировочной станции или маршрутов с 

прилегающих к узлу направлений; 

 технический и коммерческий осмотр; 

 расформирование, подборку вагонов по местам погрузки-выгрузки; 

 подачу и расстановку вагонов по выгрузочным фронтам; 

 уборку вагонов с мест погрузки-выгрузки; 

 перестановку на сортировочные пути; 

 формирование и отправление поездов на сортировочную станцию. 

 
Технология работы грузовых станций представлена в Типовом 

технологическом процессе работы грузовой станции (Распоряжение ОАО 

"РЖД" от 01.12.2015 N 2829р) 30 

 

 

 

 

 

                                                 
30 https://base.garant.ru/71332582/ 

https://base.garant.ru/71332582/
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Дайте определение стрелки, стрелочному переводу____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

2. Разъезд – это ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Обгонный пункт – это__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Назначение и место установки входных светофоров на схеме 

станции___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Назначение и место установки выходных светофоров на схеме 

станции___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Технология обработки грузовых поездов в парке прибытия участковой 

станции___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Технология обработки конечных пассажирских поездов на пассажирской 

технической станции _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Показатели работы железнодорожной станции______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Цель работы: получение практических навыков по вычерчиванию 

схемы железнодорожной станции и  определению расположения основных 

сооружений и устройств на станции. 

 

Задание:  

Вычертите заданную схему промежуточной станции, в любом 

графическом редакторе без масштаба, но соразмерно в соответствии с  

заданием. На рисунке пронумеруйте пути и стрелочные переводы на станции, 

укажите места установки предельных столбиков, марку крестовин 

стрелочных переводов и включение их в ЭЦ, укажите расстояния между 

осями смежных путей в соответствии с ПТЭ ЖД РФ, при условии 

дальнейшего развития станции, определите места установки входных и 

выходных светофоров, укажите обозначение светофоров. 

Характеристика объектов инфраструктуры 

 

 
Схема железнодорожной станции и направления 

Полезная длина приемоотправочного пути  3 850 м 

Род тяги  Электровозная 

Средства сигнализации и связи при движении поездов на линии  Двухсторонняя 

автоблокировка 

Высокие пассажирские платформы (ширина/ длина)  4 м / 420 м 

Тип рельсов на главных путях  Р65 

Тип рельсов на приемо-отправочных путях  Р50 

Марка крестовины стрелочных переводов            на главных путях  

на путях, связанных с главными путями съездами 

 на приемо-отправочных путях 

1/11   

1/11   

1/9     

Грузовой район:                                               крытый склад 185 м 

Станционные пути оборудованы электрическими рельсовыми цепями 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Цель работы: получение практических навыков по координированию 

элементов железнодорожной станции.  

 

Задание:  

Определите координаты центров стрелочных переводов и предельных 

столбиков, светофоров и упоров тупиковых путей в нечетной горловине 

станции, для расчёта принять координату светофора Н6, использовать 

справочные  данные Приложения 1.  

 

Требования к оформлению работы: отчет должен быть выполнен в 

формате Word, страницы пронумерованы, для текста размер шрифта – 14, 

вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0, выравнивание 

текста по ширине. В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, 

выравнивание числовых значений по центру ячейки. Рисунки, таблицы 

должны иметь название и быть пронумерованы.  

 

Название координаты Координата «Х» Координата «У» 

Н6  - 425,00  

Центр стрелочного перевода 1   

Предельный столбик 1   

Центр стрелочного перевода 3   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА ЭЛЕМЕНТОВ СТАНЦИИ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Цель работы: приобритенеие практических навыков по организации 

эксплуатационной работы на промежуточной  железнодорожной станции.  

 

Задание:  

На станцию прибывает сборный поезд 3404 - необходимо составить 

план маневровой работы со сборным поездом и установить технологическое 

время его стоянки на промежуточной станции, в результате расчётов 

построить технологический график работы сборного поезда в соответствии с 

Типовой технологической картой работы промежуточной станции при 

условии, что маневровые операции по отцепке групп вагонов от сборного 

поезда, расстановка их к фронту погрузки-выгрузки и сборка 

осуществляются поездным локомотивом сборного поезда.   

От сборного поезда требуется отцепить четыре вагона, находящихся в 

хвостовой части состава, и подать их на погрузо - выгрузочный путь 11. На 

этом пути находятся шесть вагонов готовые к прицепке в головную часть 

поезда. Средняя длина одного вагона – 14 м, локомотива – 35 м, количество 

вагонов в сборном поезде mс = 45 вагонов. Полезная длина приемо-

отправочных путей = 850 м.  

Время на выполнение операций в мин составит:  
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 на пробу тормозов после манёвров – 10 мин.;  

 на проход составителем 100 м – 1 мин.;  

 на осмотр одного вагона - 0,16 мин.; 

 на закрепление состава или снятие закрепления – 6 мин.;  

 на перекрытие концевых кранов - 0,14 мин.;  

 на разъединение и подвешивание рукавов тормозной магистрали - 0,12 

мин.;  

 на расцепку вагонов - 0,08 мин.. 

Маршруты передвижений (полурейсов) при работе сборного поезда 

представить в таблице в электронном виде. 

 

ПЛАН МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 

Примечание: все маневровые передвидения на станции производятся с включенными тормозами. 

 

Требования к оформлению работы: отчет должен быть выполнен в 

формате Word, страницы пронумерованы, для текста размер шрифта – 14, 

вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0, выравнивание 

текста по ширине. В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, 

выравнивание числовых значений по центру ячейки. Рисунки, таблицы 

должны иметь название и быть пронумерованы. 

Нормативы времени на полурейсы перестановки, мин. 

 

 

Наименование 

полурейсов 

Полурейс 
Длина 

полурейса 

Число 

вагонов 

а, 

мин 

b, 

мин 

Время 

полурейса, 

мин. 

нача

ло 

оконча

ние 
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Тема 6.4. Особенности оценки конкурсного задания по модулю 

 

Таблица 6.1 - Особенности оценки модуля 

Критерий 

оценки 
«Организация эксплуатационной работы железнодорожной станции» 

Описание 

Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по определению 

места и порядка установки, расположения объектов инфраструктуры, 

планирование и организацию эксплуатационной работы железнодорожного 

транспорта, в том числе нормирование технологических операций и 

определение  показателей работы станции и производственно-финансовой 

деятельности предприятий железнодорожного транспорта. 

Методика 

проверки 

Разбивка оценок по каждому из критериев определяется спецификацией  

стандартов. Экспертами производится оценивание одних и тех же аспектов 

работы всех конкурсантов. Количество заработанных баллов суммируется. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

Общий порядок и этапы выполнения оценивания 

 

Цель работы: отработка практических навыков по составлению 

критериев оценивания организации эксплуатационной работы 

железнодорожной станции. 

Задание: разработать критерии для оценивания выполненного 

практического задания по установленной форме и проведение взаимооценки 

слушателей. 

 

  Для заметок     

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Пример критериев оценивания  

Sub 

Crite

ria 
ID 

Sub Criteria 

 

Name or 
Description 

Aspect 

Type 
O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 
Scor

e 

Extra Aspect 

Description 
(Obj or Subj) 

OR 

Judgement 
Score 

Description 

(Judg only) 

Requireme

nt 
or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSS

S 

Secti
on 

M

ax 

M
ark 

В1  
Работа с 
нормативной 

документацией 

    

  

      2 

    O 
Входные светофоры на схеме станции 
установлены верно   

    0,5 

    O Определены междупутья       0,5 

    O 

Правильно выполнен расчёт 

междупутья при расположении в нём 
пассажирской платформы   

    0,5 

    O 

Правильно указаны марки крестовин 

стрелочных переводов на главных 
путях   

    0,5 

В2 

Работа с 

программным 

обеспечением 

  

  

    1,5 

    O 
Указано включение стрелочных 

переводов в ЭЦ   
     0,5 

  O 
Светофоры выполнены в соответствии 

с условным обозначением   
   0,5 

  O 
Работа выполнена в установленный 

срок  
   0,5 

В4 

Сооружения и 

устройства 
инфраструктуры 

железнодорожно

го транспорта  

   

  

      1,5 

    O Правильно выполнена нумерация путей        0,5 

    O 
Правильно выполнена нумерация 

стрелочных переводов   
     0,5 

    O 
Выходные светофоры на схеме станции 
установлены верно   

     0,5 

 

 

 

  Для заметок     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 87 

МОДУЛЬ 7.   МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

СТАНЦИИ ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»  

 

Тема 7.1. Специфика модуля и общий порядок его выполнения 

 

 
 

Рисунок 7.1 - Особенности модуля, общий порядок и этапы его 

выполнения, умение работать с большим объемом информации 

 

На сети железных дорог немало случаев, когда браки в работе 

допускаются при исправных устройствах СЦБ. К тому же, неисправность 

устройств СЦБ может возникать (выявляться) как раз в момент 

приготовления маршрута. В таких случаях от ДСП требуется правильно 

установить вид неисправности, сделать правильную запись в Журнале 

осмотра и в дальнейшем, до устранения неисправности правильно 

действовать, обеспечивая безопасность движения.  

Умение грамотно продуманно поступать в различных поездных 

ситуациях, включая нестандартные, оперативно принимать и 

реализовывать оптимальные решения, предупреждать возникновение 

ошибок со стороны других участников производственного процесса, ведет 

к организации эффективной работы и улучшению эксплуатационных 

показателей. 

 

Форма 
проверки 

• результаты выполнения практического задания проверяются по
распечатанному отчёту, записи диктофона, скриншоту графика
движения поездов

• эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу
каждого конкурсанта индивидуально по одинаковым параметрам

Задание

• решение профессиональных задач по организации работы
железнодорожной станции

• выполняется индивидуально на рабочем месте дежурного по
железнодорожной станции

Условие 
задания

• участник должен в соответствии с заданием осуществить
движение поездов по железнодорожной станции при нарушении
нормальной работы устройств железнодорожного транспорта,
необходимо решить профессиональные задачи, которые
представляют собой секретное задание, состоящее из трех блоков
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В результате, оперативным работником самостоятельно должна быть 

отработана и твердо усвоена методика, т.е. последовательность действий и 

переключения внимания при выполнении каждой операции по руководству 

движением с тем, чтобы во время работы не допускать непродуманных 

решений и паники, а в любой обстановке действовать спокойно и уверенно, 

что и является главным условием обеспечения безопасности движения. 

На имитационном тренажере имеется возможность отработать 

действия: 

 ведение Журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств 

СЦБ, связи и контактной сети; 

 вызов машиниста по поездной радиосвязи; 

 применение пригласительного сигнала; 

 замыкание стрелочных переводов; 

 запирание стрелочного перевода на закладку, навесной замок и 

типовую скобу; 

 перевод стрелки курбелем и применение кнопки вспомогательного 

перевода стрелки; 

 установка красных колпачков и отключение звонка взреза; 

 работа с восстановительным поездом; 

 установка «Экспресс-вводных»; 

 выключение стрелки из централизации с сохранением пользования 

сигналами, использование ключей-жезлов; 

 работа с УКСПС. 

Для этого в имитационном тренажере необходимо: 

Навести курсор «мыши» на неисправный объект, нажать правую 

клавишу и в появившемся вспомогательном меню выбрать пункт 

«Неисправность» (рис. 7.2). 

 

 
Рисунок 7.2 - Фрагмент пульт-табло станции при неисправности 

стрелочного перевода №11 

Далее в окне «Устранение неисправности» в поле «Текст записи» (рис. 

2) сделать соответствующую запись о неисправности и нажать на кнопку 
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«Занести в журнал». Таким образом, 

эта запись будет зафиксирована в 

Журнале осмотра. 

Если Вам необходимо сделать 

дополнительную запись в Журнале 

осмотра, в окне «Устранение 

неисправности» в поле «Текст записи» 

(рис. 7.3) нажмите кнопку «Новая 

запись». 

В поле «Работники служб» (рис. 

7.4) курсором выделите сотрудника, 

которому необходимо сообщить о 

неисправности объекта,и нажмите на кнопку «Сообщить».  

Таким образом,  

необходимо оповестить всех 

причастных работников. В 

поле «Порядок действий» 

появится соответствующая 

запись с указанием времени 

сообщения. 

Поле «Порядок 

действий» является 

электронной версией 

Журнала осмотра.  

Здесь отображаются 

Ваши записи, все записи, 

сделанные причастными 

работниками, время о производстве записи, время об извещении работников 

с указанием должностей и подписями. 

В ходе работы на экране будут появляться доклады работников (рис. 

7.5). После ознакомления с содержанием доклада, в случае согласия с ним, 

необходимо его подписать, нажав на 

кнопку «Подписать», при этом 

сообщение будет зафиксировано в 

Журнале осмотра. Если Вы не 

согласны с содержанием доклада, 

следует нажать на кнопку «Закрыть», 

при этом причастный работник не 

будет производить дальнейших работ. 
 

Рисунок 7.5 - Доклад ШН об 

окончании работы 

  
Рисунок 7.3 - Занесение записи  

в Журнал осмотра 

 
Рисунок 7.4 - Работа с Журналом 

осмотра 
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С сообщением от работника о характере неисправности, которое не 

фиксируется в Журнале осмотра, необходимо ознакомиться и нажать на 

кнопку «Закрыть» (рис. 7.6). 

Обратите внимание на то, что окно доклада отличается от окна 

сообщения наличием 

кнопки «Подписать», 

поэтому прежде чем 

закрыть уведомление 

убедитесь, что оно не 

является докладом, 

который необходимо 

подписать. 

В окне «Устранение 

неисправности» в поле 

«Ход устранения» (рис. 

7.4) можно просмотреть 

информацию о выполнении работы. 

 

 

Тема 7.2. Нормативная документация 

 

Документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта.  

 Федеральный закон «О железнодорожном транспорте Российской 

Федерации», 2003 г. (с изменениями и дополнениями).  

 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» от 10.01.2003 №18.  

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации.- М.: ООО «Техинформ»; ООО Техно «Транспорт», 2019.-

520 с.: цв. ил.; 

 Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

технической эксплуатации устройств и систем СЦБЦШ-530-11(утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055р); 

 Приказы и распоряжения, действующие на сети железных дорог 

Российской Федерации «О мерах по обеспечению безопасности 

движения». 

 
Рисунок 7.6 - Сообщение ШН  

о причине неисправности  

стрелочного перевода 
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Тема 7.3. Организация работы дежурного по железнодорожной станции 

по приему и отправлению поездов, производству маневровой работы в 

условиях нарушения бесперебойной работы устройств 

железнодорожного транспорта 

Порядок организации приема, отправления поездов и производства 

маневров в условиях нарушения нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожных станциях в 

случае возникновения следующих неисправностей приведен в соответствии с 

приложением N 13 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе 

на железнодорожном транспорте Российской Федерации.31 

 

 
Практическое занятие:Отработка навыков по организации работы 

дежурного по железнодорожной станции по приему, отправлению поездов и 

производству маневровв условиях нарушения нормальной работы устройств 

СЦБ настанциях и перегонах с заполнением необходимой  документации, 

оформлению документации в условиях нарушения бесперебойной работы 

устройств железнодорожного транспорта, заполнение 

разрешенийустановленной формы на отправление поезда в соответствии с 

                                                 
31 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.Приказ Минтранса России от 

21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018) «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19627) 

ПТЭ ЖД РФ приложение N 13 

к Инструкции по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации

ложная занятость изолированного участка 
(железнодорожный путь, стрелочная секция, бесстрелочный 

участок, оборудованные рельсовыми цепями)

стрелка не переводится с пульта 
управления и отсутствие контроля 

положения централизованной 
стрелки  

ложная  свободность 
железнодорожного пути приема и 
ложная свободность первого блок-

участка удаления 

разрешающее показание входного 
(маршрутного) светофора 

самопроизвольно изменилось на 
запрещающее

самопроизвольное переключение 
выходного светофора при 

отправлении поезда на перегон, 
оборудованный автоблокировкой
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Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (формы ДУ-56, ДУ-55,ДУ-64).  

 

Журнал движения поездов (формы ДУ-2, ДУ-3) — основной 

документ для регистрации прибытия, отправления и проследования поездов. 

На промежуточных станциях заполняют форму ДУ-2, а на сортировочных и 

участковых станциях — форму ДУ-3.  

В случаях приема или отправления поездов при запрещающем 

показании входного, маршрутного или выходного светофоров в Журнале 

движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечание») должна 

быть сделана соответствующая отметка:  

 «РС» — по радиосвязи (кроме того, в Журнале должны быть указаны 

номер приказа и время его передачи машинисту, а также литер 

светофора или номер пути отправления, не имеющий выходного 

светофора: PC № 1 12-00 Ч»;  

 запись текста приказа в Журнале движения поездов не требуется), «ПС» 

— по пригласительному сигналу, «ПР» — по письменному разрешению. 

Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 

связи и контактной сети (форма ДУ-46). В этом Журнале установленным 

порядком отражают результаты периодических осмотров, проверок устройств 

СЦБ, записывают обнаруженные неисправности, а также удостоверяют 

нормальную работу устройств после устранения повреждений. 

Журнал поездных телефонограмм (форма ДУ-47) дежурный по 

станции ведет в тех случаях, когда движение поездов происходит по 

телефонным средствам связи. 

Кроме перечисленных книг и журналов, ДСП обязан твердо знать 

порядок заполнения 

установленных письменных 

документов, вручаемых в некоторых 

случаях машинистам ведущих 

локомотивов, отправляющихся со 

станции поездов. 

К ним относятся: 

 путевая записка белого 

цвета (форма ДУ-50), выдаваемая машинисту в тех случаях, когда движение 

поездов осуществляется по телефонным средствам связи; 

 разрешение на бланке зеленого цвета (форма ДУ-52 при 

полуавтоматической блокировке и форма ДУ-54 при автоматической 

блокировке), выдаваемое машинисту в случаях, когда движение 

производится по путевой блокировке, но отправление поезда по той или иной 
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причине осуществляется при запрещающем показании выходного светофора, 

или в случаях, когда показание отрытого выходного светофора нечетко 

воспринимается машинистом локомотива; 

 извещение белого цвета (форма ДУ-55) выдается машинисту 

одновременно с разрешением формы ДУ-56 при отправлении поезда в 

условиях перерыва всех средств связи на однопутный перегон; 

 разрешение на бланке белого цвета с двумя красными 

полосами по диагоналям (форма ДУ-56), выдаваемое в случаях отправления 

поезда при перерыве всех установленных средств сигнализации и связи 

 разрешение белого цвета с красной полосой по диагонали (форма 

ДУ-64), выдаваемое при отправлении поезда на закрытый перегон; 

предупреждение белого цвета с желтой полосой по диагонали (форма 

ДУ-61) об ограничении скорости или особых условиях следования поезда. 

Путевая записка (ДУ-50) 

 

 
 

Разрешение на отправление 

поезда при 

полуавтоматической 

блокировке (ДУ-52) 

 

Разрешение на отправление 

поезда при автоматической 

блокировке (ДУ-54) 
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Извещение, выдаваемое 

машинисту одновременно с 

разрешением формы ДУ-56 (ДУ-55) 

 

Разрешение при перерыве 

действия всех средств 

сигнализации 

 

 

 

Разрешение, выдаваемое при 

отправлении на закрытый 

перегон 

 

 

При возникновении каких-либо отклонений в индикации аппарата 

управления, а также при получении информации от машиниста поезда, 

работников инфраструктуры о неисправности устройств СЦБ ДСП станции 

должен, прежде всего, проверить, не является ли это следствием:  

1) ухода вагонов, самовольного выезда или схода железнодорожного 

подвижного состава, взреза стрелки;  

2) неправильных его действий или действий других работников.  

При этом необходимо 

дополнительно проверить:  

1) действительно ли свободен 

железнодорожный путь приема (первый 

блок-участок удаления) и изолированные 

участки по маршруту предполагаемого 

следования поезда;  
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2) имеется ли контроль положения всех стрелок, в том числе охранных, 

входящих в маршрут, и правильно ли они установлены;  

3) не остаются ли железнодорожный путь и стрелки, входящие в 

требуемый маршрут, замкнутыми в других маршрутах;  

4) не извлечен ли из аппарата ключ-жезл и правильно ли он установлен 

в аппарате;  

5) не оказался ли включенным заградительный светофор на 

железнодорожном переезде, расположенном в пределах железнодорожной 

станции или на первом блок-участке удаления, или сигнал 

централизованного ограждения составов поездов, или аналогичные 

устройства, в зависимости от характера возникшего нарушения в работе 

устройств;  

6) соответствует ли приготовленный маршрут направлению следования 

поезда и установленному направлению блокировки;  

7) не допущены ли какие-либо другие ошибки при пользовании 

устройствами СЦБ.  

Установив наличие нарушения нормальной работы устройств 

СЦБ, ДСП станции обязан немедленно сделать запись в журнале осмотра и 

сообщить об этом работнику подразделения СЦБ и при необходимости 

работникам других причастных подразделений в порядке, установленном 

владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования. Если 

светофоры находились на 

автодействии - отключить 

автодействие32. 

Впредь до устранения 

неисправности, проверки в 

установленном порядке работы 

устройств СЦБ, за исключением 

случаев, отмеченных в пункте 10 

настоящего приложения и соответствующих записей электромеханика СЦБ и 

работников причастных служб в журнале осмотра ДСП станции, независимо 

от поездной обстановки, запрещается пользоваться неисправными 

устройствами, в том числе и тогда, когда до этих записей возобновится 

контроль свободности или занятости изолированных участков, положения 

централизованных стрелок или произойдут другие изменения показаний на 

аппарате управления.  

 

                                                 
32 Приложение N 13 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации 
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При обнаружении  нарушения нормальной работы устройств СЦБ, 

ДСП  должен дополнительно проверить: 

1) действительно ли свободен железнодорожный путь приема (первый 

блок-участок удаления) и изолированные участки по маршруту 

предполагаемого следования поезда; 

2) имеется ли контроль положения всех стрелок, в том числе охранных, 

входящих в маршрут, и правильно ли они установлены; 

3) не остаются ли железнодорожный путь и стрелки, входящие в 

требуемый маршрут, замкнутыми в других маршрутах; 

4) не извлечен ли из аппарата ключ-жезл и правильно ли он установлен 

в аппарате; 

5) не оказался ли включенным заградительный светофор на 

железнодорожном переезде, расположенном в пределах железнодорожной 

станции или на первом блок-участке удаления, или сигнал централизованного 

ограждения составов поездов, или аналогичные устройства, в зависимости от 

характера возникшего нарушения в работе устройств; 

6) соответствует ли приготовленный маршрут направлению следования 

поезда и установленному направлению блокировки; 

7) не допущены ли какие-либо другие ошибки при пользовании 

устройствами СЦБ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Прием и отправление поездов при нарушении нормальной работы 

устройств  СЦБ на полигоне станции «Струнино» деловая игра 3 

 

Цель работы: получение практических навыков по отработке действий 

ДСП по безопасному приёму, отправлению, пропуску поездов разных 

категорий по станции, согласно установленному расписанию движения  в 

условиях нарушения бесперебойной работы устройств железнодорожного 

транспорта. 

 

Задание:  

1. Организовать безопасный пропуск поездов по станции в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ (неисправность стрелочного 

перевода), максимально соблюдая действующий нормативный график 

движения. 

2. Отработать действия ДСП по приготовлению маршрутов приёма, 

отправления поездов по станции в случае возникновения неисправности 

стрелочных переводов; 

3. В условиях возникших неисправностей отработать действия ДСП 

по выполнению графика движения максимально приближенного к 

нормативному. 

 

Рекомендации по выполнению:  

 

1. Установив наличие нарушения нормальной работы устройств 

СЦБ33, дежурный по станции обязан немедленно сделать запись в Журнале 

осмотра и сообщить об этом электромеханику (диспетчеру дистанции 

сигнализации и связи) и при необходимости работникам других причастных 

служб (бригадиру пути, электромонтёру района контактной сети и т.д.).  

2. Приём, отправление поездов и маневровые передвижения по 

маршрутам, в которые входит стрелка, не имеющая контроля положения, 

производятся при запрещающих показаниях светофоров. 

3. Прием поездов на станцию при запрещающем показании входного 

светофора в тренажёре может осуществляться по регистрируемому приказу, 

передаваемому по радиосвязи, а также по пригласительному сигналу.  

4. Отправление поездов при запрещающем показании выходного 

светофора - по регистрируемому приказу, передаваемому по радиосвязи.  

                                                 
33Приложение N 13 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации 
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5. Порядок вызова машиниста по поездной радиосвязи и работы с 

пригласительным сигналом в имитационном тренажёре подробно изложен в 

методическом пособии «Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, Часть 2», 

разделы 2 и 3 соответственно. 

6. В ходе выполнения деловой 

игры на экране монитора будут 

появляться информационные окна с 

сообщениями от работников 

причастных служб, а также с их 

докладами. Внимательно изучайте 

информацию, содержащуюся в них. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Прием и отправление поездов при нарушении нормальной работы 

устройств  СЦБ на полигоне станции «Брантовка» деловая игра 3 

 

Цель работы: получение практических навыков по отработке действий 

ДСП по безопасному приёму, отправлению, пропуску поездов разных 

категорий по станции, согласно установленному расписанию движения  в 

условиях нарушения бесперебойной работы устройств железнодорожного 

транспорта. 

 

Задание:  

1. Организовать безопасный пропуск поездов по станции в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ (ложная свободность 

изолированного участка), максимально соблюдая действующий 

нормативный график движения. 

2. Отработать действия ДСП по приготовлению маршрутов приёма, 

отправления поездов по станции в случае возникновения ложной 

свободности изолированных участков; 

3. В условиях возникших неисправностей отработать действия ДСП 

по выполнению графика движения, максимально приближенного к 

нормативному. 
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Рекомендации по выполнению:  

 

1. Если дежурный по станции обнаружит, что при фактической 

занятости станционного пути, стрелочного или бесстрелочного участка или 

блок-участка удаления контрольные приборы на аппарате управления 

показывают их свободность (ложную), он должен34: 

 немедленно сделать запись в журнале осмотра и вызвать 

электромеханика СЦБ; 

 если в момент возникновения неисправности светофоры 

находились на автодействии - необходимо его отключить и перейти на 

индивидуальное управление светофорами. 

2. ДСП необходимо помнить, что маршруты для приёма, отправления 

поездов и маневровые передвижения, можно устанавливать только после 

того, как он убедиться в фактической свободности изолированного участка 

от подвижного состава лично или через других работников станции, а в 

случае обнаружения ложной свободности первого блок-участка удаления 

дежурный по станции должен действовать, как и при его ложной занятости - 

порядком, установленным пунктом Приложением N 13 к Инструкции по 

движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации. 

3. Приём, отправление поездов 

и маневровые передвижения по 

маршрутам, в которые входит ложно 

свободный участок, производятся при 

запрещающих показаниях светофоров 

в порядке, установленном ТРА 

станции. 

4. Прием поездов на станцию 

при запрещающем показании входного светофора в тренажёре может 

осуществляться по регистрируемому приказу, передаваемому по радиосвязи, 

а также по пригласительному сигналу. 

5. Отправление поездов при запрещающем показании выходного 

светофора - по регистрируемому приказу, передаваемому по радиосвязи. 

Порядок вызова машиниста по поездной радиосвязи и работы с 

пригласительным сигналом в имитационном тренажёре подробно изложен в 

методическом пособии «Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, Часть 2», 

разделы 2 и 3 соответственно. 

                                                 
34Приложение N 13 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации 
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6. В ходе выполнения деловой игры на экране монитора будут 

появляться информационные окна с сообщениями от работников причастных 

служб, а также с их докладами. Внимательно изучайте информацию, 

содержащуюся в них. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Прием и отправление поездов при нарушении нормальной работы 

устройств  СЦБ на полигоне станции «Струнино» деловая игра 4 

 

Цель работы: получение практических навыков по отработке действий 

ДСП по безопасному приёму, отправлению, пропуску поездов разных 

категорий по станции, согласно установленному расписанию движения  в 

условиях нарушения бесперебойной работы устройств железнодорожного 

транспорта. 

 

Задание:  

1. Организовать безопасный 

пропуск поездов по станции в условиях 

нарушения нормальной работы устройств 

СЦБ (ложная занятость изолированного 

участка), максимально соблюдая 

действующий нормативный график 

движения; 

2. Отработать действия ДНЦ, 

ДСП по приготовлению маршрутов приёма, отправления поездов по 

станциям участка в случае возникновения ложной занятости изолированного 

участка;  

3. В условиях возникновения неисправностей отработать действия 

ДСП, ДНЦ по выполнению графика движения максимально приближенного 

к нормативному. 

 

Рекомендации по выполнению:  

 

1. Установив наличие нарушения нормальной работы устройств 

СЦБ35, ДСП станции обязан немедленно сделать запись в журнале осмотра и 

сообщить об этом работнику подразделения СЦБ и при необходимости 

работникам других причастных подразделений в порядке, установленном 

                                                 
35 Приложение N 13 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации 
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владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования. 

2. Приём, отправление поездов и маневровые передвижения по 

маршрутам, в которые входят ложно занятые участки, производятся при 

запрещающих показаниях светофоров. 

3. Прием поездов на станцию при запрещающем показании входного 

светофора в тренажёре может осуществляться по регистрируемому приказу, 

передаваемому по радиосвязи, а также по пригласительному сигналу. 

Отправление поездов при запрещающем показании выходного светофора - по 

регистрируемому приказу, передаваемому по радиосвязи.  

4. В ходе выполнения деловой игры на экране монитора будут 

появляться информационные окна от работников причастных служб. 

Внимательно изучайте информацию, содержащуюся в них. 

 

 

Рекомендуемый порядок действий: Ложная занятость №1 
 

1. После пропуска поезда №302 загорается занятость секции 8СП.  

2. В первую очередь нужно незамедлительно оформить запись в 

Журнале ДУ-46 и сообщить работникам причастных служб.36 

3. Затем необходимо проверить фактическую свободность занятого 

участка. (Нажать правой кнопкой мыши на занятость и выбрать пункт 

«Информация»). 

4. Если по причине ложной занятости какой-либо маршрут после 

прохода поезда остался неразомкнутым, необходимо выполнить 

искусственную разделку не разомкнувшихся секций маршрута. Для этого 

нужно воспользоваться кнопкой «ИР», предварительно сделав 

соответствующую запись в журнале ДУ-46.37 

5. Дежурный по станции должен максимально использовать 

маршруты, в которые не входит ложно-занятая секция. 

6. Для приготовления маршрута приема поезда №6406 на 3 путь 

необходимо сделать следующее: 

 установить стрелочную рукоятку 6/8 в положение «+», надеть 

красный колпачок; 

 установить стрелочную рукоятку 14/16 в положение «-», надеть 

красный колпачок; 

 в случае, если необходимо перевести стрелку, входящую в ложно-

занятый изолированный участок, нужно воспользоваться кнопкой 

                                                 
36 Методическое пособие «Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, Часть 2», раздел 1 
37Методическое пособие «Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, Часть 1», раздел 1.2 
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«ВК», предварительно сделав соответствующую запись в журнале 

ДУ-46; 

 замкнуть маршрут маневровыми светофорами М6 – Н3; 

 сделать запись в журнале ДУ-46 о применении кнопки «Замыкание 

стрелок» и проверке правильности приготовленного маршрута; 

 нажать кнопку «Четное замыкание стрелок» 

7. Для приема поезда №6406 можно воспользоваться одним из двух 

способов: 

 вызвать поезд по радиосвязи и дать команду на движение; 

 нажать кнопку пригласительного сигнала светофора Ч, 

предварительно сделав соответствующую запись в журнале ДУ-46; 

8. После сообщения ПД о закрытии движения по секции 8СП 

требуется принять решение – принять еще поезда при запрещающем 

показании или разрешить производство работ на секции. Если принимается 

решение принимать поезда, то сообщение от ПД не подписывается (окно 

сообщения остается открытым). Сообщение нужно подписывать только 

после выполнения всех требований, указанных в нем. 

9. Затем требуется установить стрелочную рукоятку 14/16 в 

положение «+» и надеть красный колпачок. Только после этого можно 

подписать сообщение о закрытии движения по секции. 

10. Сообщения ПД и ШН об устранении неисправности необходимо 

подписать. Возобновление нормальной работы и приготовление маршрутов 

до подписания сообщений запрещено. 

11. Убрать красные колпачки с рукояток 6/8 и 14/16, отжать кнопку 

«Замыкание стрелок». 

 

 

Рекомендуемый порядок действий: Ложная занятость №2 

 

1. После приема поезда №6407 на станцию загорается занятость 

секции 11/13СП.  

2. В первую очередь нужно незамедлительно оформить запись в 

Журнале ДУ-46 и сообщить работникам причастных служб.38 

3. Затем необходимо проверить фактическую свободность занятого 

участка. (Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на занятость и 

выбрать пункт «Информация»). 

4. Если по причине ложной занятости какой-либо маршрут после 

прохода поезда остался неразомкнутым, необходимо выполнить 

искусственную разделку не разомкнувшихся секций маршрута. Для этого 
                                                 
38 Методическое пособие «Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, Часть 2», раздел 1 
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нужно воспользоваться кнопкой «ИР», предварительно сделав 

соответствующую запись в журнале ДУ-4639.  

5. Дежурный по станции должен максимально использовать 

маршруты, в которые не входит ложно-занятая секция (в данной ситуации 

нечетные поезда можно принимать на 2 и 3 путь). 

6. Для приготовления маршрута приема поезда №6409 на 5 путь 

необходимо сделать следующее: 

 установить стрелочную рукоятку 11 в положение «-», надеть 

красный колпачок; 

 установить стрелочную рукоятку 13 в положение «+», надеть 

красный колпачок; 

 установить стрелочную рукоятку 5/7 в положение «+», надеть 

красный колпачок 

 в случае, если необходимо перевести стрелку, входящую в ложно-

занятый изолированный участок, нужно воспользоваться кнопкой 

«ВК», предварительно сделав соответствующую запись в журнале 

ДУ-46; 

 замкнуть маршрут маневровыми светофорами 3 – 5; 

 сделать запись в журнале ДУ-46 о применении кнопки «Замыкание 

стрелок» и проверке правильности приготовленного маршрута (см. 

методическое пособие; 

 нажать кнопку «Нечетное замыкание стрелок» 

7. Для приема поезда №6409 можно воспользоваться одним из двух 

способов: 

 вызвать поезд по радиосвязи и дать команду на движение; 

 нажать кнопку пригласительного сигнала светофора Н, 

предварительно сделав соответствующую запись в журнале ДУ-

46. 

8. Ложная занятость устраняется без закрытия движения по секции 

11/13СП.  

9. Сообщения ПД и ШН об устранении неисправности необходимо 

подписать. Возобновление нормальной работы и приготовление 

маршрутов до подписания сообщений запрещено. 

10.  Убрать красные колпачки с рукояток 13, 11, съезда 5/7, отжать кнопку 

«Замыкание стрелок». 

 

 

 

                                                 
39Методическое пособие «Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, Часть 1», раздел 1.2 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

1. Порядок приема и отправления поезда при запрещающем показании 

светофоров________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Неисправности, при которых прекращается действие АБ и 

ПАБ_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Порядок приема и отправления поезда при ложной занятости 

стрелочного изолированного участка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Порядок приема и отправления поезда при организации движения по 

телефонным средствам связи________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Тема 7.4. Особенности оценки конкурсного задания по модулю 

 

Практическое занятие: Особенности оценки модуля, общий порядок 

и этапы выполнения оценивания. 

 

Семинар: Оптимизация критериев оценки выполнения модуля: 

разработка предложений  и обсуждение с целью улучшения качества 

оценивания участников. 

 

 

Таблица 7.1 - Особенности оценки модуля 

Критерий 

оценки 
C. «Организация работы дежурного по железнодорожной станции при 

нарушении нормальной работы устройств железнодорожного транспорта» 

Описание 

Критерий оценивает выполнение должностных обязанностей дежурного по 

железнодорожной станции и производству маневровой работы на станции, 

действия ДСП станции при неисправностях устройств железнодорожного 

транспорта  и обеспечению безопасности движения при осуществлении 

контроля работы подчиненных с принятием на себя ответственности за 

результат, а также по решению проблем, оцениванию рисков и принятию 

решений в нестандартных ситуациях, оформление установленных формы 

документациипо движению поездов принарушении нормальной работы 

устройств в соответствии с Правилами технической эксплуатации 

железных дорог РФ, умение  использования аппаратов всех систем 

электрической централизации (ЭЦ) при нарушениях в работе систем. 

Методикап

роверки 

Разбивка оценок по каждому из критериев определяется спецификацией  

стандартов. Экспертами производится оценивание одних и тех же аспектов 

работы всех конкурсантов. Количество заработанных баллов суммируется. 

 

Анализ выполнения задания производится на основании комплексной 

оценки выполнения задач, стоящих перед ДСП: 

 график исполненного движения (ГИД) выводится на печать (наГИД 

фиксируются линии хода поездов всех категорий, движение которых 

осуществлялось через станцию); 

 работа оценивается наличием отклонений фактического времени 

прибытия, отправления и проследования поездов по станции от 

нормативного графика; 

 знание регламента переговоров оценивается прослушиванием 

регистратора (записи переговоров); 

 проверяется правильность ведения учётно-отчётной документации; 

 по распечатанному отчёту работы пользователя проверяется 

выполнение показателей работы станции.  
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Просмотр отчетов пользователя. Для просмотра отчета по 

определенному пользователю, нужно выделить его из списка и нажать 

кнопку «Отчеты» представлен на рисунке 7.8. 

 

Рисунок 7.8 -  Выделение пользователя 

Для просмотра отчета по определенной деловой игре нужно выделить 

эту игру в списке и нажать кнопку «Детально». После этого в браузере по 

умолчанию откроется подробный отчет по деловой игре (7.9).  

 

Рисунок 7.9 - Отчет по деловой игре 

По отчёту производится анализ выполнения задания, соблюдения 

графика движения поездов, возникновения и устранения неисправностей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Общий порядок и этапы выполнения оценивания 

 

Цель работы: отработка практических навыков по составлению 

критериев оценивания работы дежурного по железнодорожной станции и 

применение критериев при оценивании выполненной работы. 

Задание: разработка критериев для оценивания выполненного 

практического задания по установленной форме и проведение взаимооценки 

слушателей. 

Sub 

Criteria 

ID 

Sub Criteria 

 

Name or Description 

Aspect 
Type 

O = Obj 

S = Sub 
J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 
Score 

Extra Aspect 
Description (Obj or 

Subj) OR  

Judgement Score 
Description (Judg only) 

Requirement 

or Nominal 
Size (Obj 

Only) 

WSSS 
Section 

Max 
Mark 

С1 
Работа с нормативной 

документацией 
    

  
      2 

    O 

Заполнение 
Журнала 

движения 

поездов  

   0,2 

    O       

С2 
Работа с программным 

обеспечением 
  

  
    1 

    O       

    O       

    O       

    O       

С 3 Коммуникативные навыки       1 

    O       

  O       

С4 

Сооружения и устройства 
инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта  

   

  

      2 

  O       

    O          

    O          

С5  

Организация 

эксплуатационной работы 
железнодорожного 

транспорта 

  

  

     1 

    O          

  O       

  O       

С6 
Документационное 

обеспечение 
  

 
   2 

    O          

  O       

 

 

  Для заметок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА 

ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО АКТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ» 

 

Тема 8.1. Специфика модуля и общий порядок его выполнения 

 
Рисунок 8.1 - Особенности модуля, общий порядок и этапы его 

выполнения, умение работать с большим объемом информации 

 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

устанавливает порядок использования технических средств на 

железнодорожных станциях, обеспечивающий безопасность при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и выполнение маневровых работ. 

Порядок, установленный техническо-распорядительным актом, 

является обязательным для работников владельца инфраструктуры, 

железнодорожных путей необщего пользования и владельцев 

железнодорожного подвижного состава. 

При отсутствии у владельца железнодорожного пути необщего 

пользования железнодорожных 

станций, техническо-

распорядительный акт может не 

составляться, а порядок 

использования технических 

средств при этом 

устанавливается инструкцией по 

обслуживанию и организации 

Форма 
проверки 

•выполнение практического задания проверяется по распечатанной форме
техническо-распорядительного акта железнодорожной станции

•эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждого
конкурсанта индивидуально по одинаковым параметрам

Задание

•разработка техническо-распорядительного акта железнодорожной
станции по строго регламентированной форме и в установленном
порядке

•выполняется индивидуально на рабочем месте, оборудованном
техническими средствами конкурсной площадки (компьютером)

Условие 
задания

•участник должен заполнить пункты техническо-распорядительного акта
железнодорожной станции, установленной формы при обеспечении
охраны труда, в соответствии с путевым развитием и требованиями
пунктов Правил технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации
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движения на железнодорожном пути необщего пользования, которая 

разрабатывается и утверждается владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования и согласовывается владельцем инфраструктуры. 

 

Тема 8.2. Нормативная документация и порядок разработки техническо-

распорядительного акта железнодорожной станции 

 

Составление техническо-распорядительных актов железнодорожных 

станций осуществляется в соответствии с приложением N 10 к Правилам 

технической эксплуатации железных дорог РФ (п. 9.4 введен Приказом 

Минтранса России от 03.06.2016 N 145) 

Инструкция по составлению техническо-распорядительных актов 

железнодорожных станций устанавливает образец и содержание ТРА 

станции. Владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования устанавливается порядок утверждения, хранения ТРА 

станции и приложений к ним, а также порядок ознакомления с ними 

причастных работников.  

ТРА станции разрабатываются по следующим образцам40:  

Образец 1 - для сортировочных, пассажирских, пассажирских 

технических, грузовых и участковых железнодорожных станций;  

Образец 2 - для промежуточных железнодорожных станций, разъездов, 

обгонных пунктов и путевых постов.  

                                                 
40

Приложение N 10 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации - 

Инструкция по составлению техническо-распорядительных актов железнодорожных станций 
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ТРА станции и приложения к нему должны соответствовать 

фактическому наличию технических средств и технологии работы на 

железнодорожной станции. Для внесения изменений в ТРА станции 

составляется акт о внесении изменения в ТРА станции, который является 

неотъемлемой частью ТРА станции и утверждается в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией.  

Основаниями для внесения изменений в ТРА 

станции являются: 

а) изменения, внесенные в Правила; 

б) изменения, внесенные в нормативную 

документацию владельца инфраструктуры, владельца 

железнодорожного пути необщего пользования; 

в) изменение путевого развития, консервация, исключение или ввод в 

эксплуатацию технических средств, изменение порядка, приема, отправления 

поездов или производства маневровой работы на железнодорожной станции; 

г) изменение технологии работы; 

д) ошибки или опечатки, допущенные при составлении ТРА станции. 

Переработка ТРА станции производится при наличии 20 актов 

изменений, если иное не предусмотрено решением владельца 

инфраструктуры, владельца железнодорожного пути необщего пользования. 

Владелец инфраструктуры, владелец железнодорожного пути необщего 

пользования определяет лицо, ответственное за своевременную переработку 

и внесение изменений (актуализацию) в ТРА станции. 

По решению владельца инфраструктуры, владельца железнодорожного 

пути необщего пользования информация, содержащаяся в ТРА станции, 

может быть отнесена к коммерческой тайне. 
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Главной составляющей инструкции о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожном пути необщего пользования 

является расчет закрепления вагонов. 

Специалисты делают этот расчет в специализированной программе, на 

основании данных продольных профилей из технического паспорта.  

При разработке ТРА железнодорожной станции особое внимание 

необходимо уделить правильности расчета норм закрепления подвижного 

состава.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТОРМОЗНЫМИ 

БАШМАКАМИ 

 

Приложение 
к ТРА 

станции 

•Масштабный план железнодорожной станции.

•Схематический план железнодорожной станции.

•Продольные профили железнодорожных путей железнодорожной станции.

•Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ (при их наличии).

•Выкопировка из схемы питания и секционирования контактной сети (для
железнодорожных станций, расположенных на электрифицированных
участках). При отсутствии контактной сети прилагается схема продольного
энергоснабжения устройств СЦБ.

•Ведомость железнодорожных путей необщего пользования.

•Инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными опасными
грузами класса 1 (взрывчатыми материалами).

•Инструкция по работе сортировочной горки (при ее наличии).

•Ведомость занятия железнодорожных приемо-отправочных
железнодорожных путей пассажирскими, почтово-багажными и
грузопассажирскими поездами.

•Регламент переговоров по радиосвязи при маневровой работе.
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Порядок и нормы закрепления подвижного состава на путях станции 

определяется в соответствии с Приложением№17 

к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации 41  и методическими 

указаниями по расчету и применению норм закрепления подвижного состава 

тормозными башмаками на станционных путях. 

Методические указания направлены на обеспечение возможности 

выполнения точного расчета норм закрепления составов или отдельных 

групп вагонов в зависимости от точки начала их размещения и структуры 

продольного профиля, особенно в случаях, когда подвижной состав не 

занимает всю полезную длину пути.  

Основным способом производства расчетов норм закрепления является 

использование Программы автоматизированного расчета норм закрепления 

подвижного состава тормозными башмаками на станционных путях, 

функционирующей в составе программно-технологического комплекса АС 

ТРА с экспортом данных в электронную версию ТРА. Выдаваемые 

программой  результаты расчетов должны соответствовать требованиям 

Методических указаний, так как основаны на приведенных в них основных 

алгоритмах производства расчетов.42 

При этом необходимо руководствоваться следующими 

минимальными нормами:  

1) на горизонтальных железнодорожных  путях  и  

железнодорожных  путях  с  уклонами  до  0,0005 включительно - по 

одному тормозному башмаку  

для  закрепления  любого  

количества  вагонов  с  обеих 

сторон (состава, группы 

вагонов или одиночного вагона);  

2) на  железнодорожных  путях  с  уклонами  более  0,0005  нормы  

закрепления  определяются  по следующим расчетным формулам:  

а) при закреплении одиночных вагонов, а также составов или групп, 

состоящих  из  однородного  по весу  (брутто)  железнодорожного   

подвижного   состава:    

 грузовых   груженых   или   порожних   вагонов независимо от их рода, 

пассажирских вагонов, моторвагонного  железнодорожного  

подвижного  состава;  

                                                 
41 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
42  Методические указания по расчету и применению норм закрепления подвижного 

состава тормозными башмаками на станционных путях, ОАО «РЖД» Департамент управления перевозками,   

2005   
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 рефрижераторных вагонов при условии, что в группе (секции) все 

вагоны груженые или все  порожние  (в том  числе  порожняя   секция   

с   машинным   отделением);    

 сплоток   локомотивов   в   недействующем состоянии;  

б) при закреплении смешанных (разнородных по весу) составов или 

групп, состоящих  из  груженых и  порожних  вагонов  или  груженых  

вагонов  различного  веса,  при  условии,  что  тормозные   башмаки 

укладываются под вагоны с нагрузкой на ось не менее 15 т (брутто), а при 

отсутствии таких вагонов - под вагоны с меньшей нагрузкой на ось, но 

максимальной для закрепляемой группы.  

При   соблюдении   условий,   указанных   в абзацах   «а» и «б»  

подпункта   2   настоящего   пункта, применяется следующая формула:     

 

K = n (1,5i + 1) / 200,                                        (8.1) 

 

где    K - необходимое количество тормозных башмаков, шт.;  

n - количество осей в составе (группе), шт.; 

i - средняя величина уклона пути или отрезка железнодорожного пути в 

тысячных; 

(1,5i + 1) - количество тормозных башмаков на каждые 200 осей;  

 

в) при закреплении смешанных составов или групп,  состоящих  из  

разнородных  по  весу  вагонов, если тормозные башмаки укладываются под 

порожние вагоны,  вагоны  с  нагрузкой  менее  15  т  на  ось брутто, не 

являющиеся самыми тяжелыми вагонами в группе, или под вагоны с 

неизвестной нагрузкой на ось, применяется следующая формула:    

 

K = n (4i + 1) / 200                                      (8.2) 

 

Нормы  закрепления,  рассчитанные  по  данным  формулам,   

указываются   в   ТРА   станции   или инструкции  о  порядке  обслуживания  

и  организации  движения  на  железнодорожных  путях  необщего 

пользования.  

Необходимое   количество   тормозных   башмаков   может   

определяться   и    с    использованием автоматизированной   системы   

расчета   норм   закрепления   в   порядке,   утверждаемом   владельцем 

инфраструктуры или владельцем железнодорожного пути необщего 

пользования.  

 При получении дробного значения  количество  тормозных  башмаков  

округляется  до большего  целого числа. На  станционных  железнодорожных  
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путях  с  сильно   замасленными   поверхностями   рельсов 

(железнодорожные пути погрузки  наливных  

грузов,  очистки  и  промывки  цистерн  и  т.п.)  

указанные  в пункте 1 настоящего приложения 

нормы закрепления увеличиваются в 1,5 раза.  

 На железнодорожных путях  с  ломаным  

профилем  нормы  закрепления  составов  

поездов  или групп  вагонов,  располагающихся  

в  пределах  всей  длины  железнодорожных  путей,  исчисляются   по 

средней  величине  уклона  для  всей  длины  железнодорожного  пути.   Если   

вагоны   оставляются   на отдельных  отрезках  железнодорожных  путей,  то  

их   закрепление   тормозными   башмаками   должно производиться по 

нормам, соответствующим фактической величине уклона данного отрезка.  

 При закреплении поданной под выгрузку (погрузку) группы вагонов 

тормозные  башмаки  должны укладываться  под  вагоны,  которые  подлежат  

разгрузке  в  последнюю  очередь   (погрузке   в   первую очередь),  или  

норматив  закрепления  для  них  должен   исчисляться   в   соответствии   с 

абзацем   «в» подпункта 2 пункта 1 настоящего приложения. (п. 5 в ред. 

Приказа Минтранса России от 30.03.2015 N 57). 

Тормозные башмаки должны быть исправными и укладываться  под  

разные  оси  состава  таким образом, чтобы носок полоза башмака касался 

обода колеса. В  местах  постоянной  укладки  тормозных башмаков  должны  

быть  установлены  ящики  с  песком,  который  применяется,  например,   в   

случаях образования наледи, инея. Если закрепление  производится  двумя  и  

более  башмаками,  то  нельзя  их укладывать под одну и ту же вагонную ось. 

Запрещается  использовать  для  закрепления  вагонов  тормозные  башмаки  

с  обледенелым  или замасленным полозом.  

На железнодорожных путях с уклонами башмаки укладываются со  

стороны  спуска.  На  уклонах более 0,0005 до 0,001 включительно вагоны 

закрепляются дополнительно одним  тормозным  башмаком и со стороны, 

противоположной спуску. Тормозные башмаки должны укладываться под 

крайние вагоны43.  

При сильном (более 15 м/с) ветре, направление которого совпадает с 

направлением возможного ухода вагонов,  исчисленная  в  соответствии  с 

пунктом 1  настоящего  приложения  норма  закрепления увеличивается 

укладкой под колеса вагонов трех дополнительных тормозных башмаков (на  

каждые  200 осей закрепляемой группы), а при очень сильном (штормовом) 

ветре - семи тормозных башмаков.  

                                                 
43Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации  (п. 8 в ред. Приказа 

Минтранса России от 30.03.2015 N 57) 
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При  закреплении  моторвагонного  железнодорожного   подвижного   

состава,   локомотивов   в недействующем состоянии, а в исключительных 

случаях другого железнодорожного подвижного состава, при отсутствии 

достаточного количества тормозных башмаков могут быть использованы 

ручные тормоза железнодорожного подвижного состава из расчета: 5 

тормозных осей заменяют 1 тормозной башмак.  

На горизонтальных железнодорожных путях или железнодорожных 

путях с уклоном 0,0005 и менее допускается приводить в действие ручной 

тормоз одного вагона (локомотива) в любой части сцепленной группы 

железнодорожного подвижного состава взамен тормозных башмаков с обеих 

ее сторон.  

При  использовании  для   закрепления   вагонов   и   составов   

стационарных   устройств   для закрепления    вагонов    или    других    

средств    закрепления     необходимые     минимальные     нормы 

устанавливаются в соответствии с технической документацией на эти 

устройства  и  указываются  в  ТРА станции или инструкции о порядке 

обслуживания  и  организации  движения  на  железнодорожных  путях 

необщего пользования. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ44 

 

1. Дайте определение полезной  длины_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                 
44https://lektsii.org/11-100721.html, Тема 3. Закрепление подвижного состава на железнодорожных путях 

 

https://lektsii.org/11-100721.html
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2. Задача 1:  «На 4 путь с мест погрузки-выгрузки выставляются вагоны 

со стороны А для формирования передаточного поезда. Закрепление первой 

и последующих групп после их объединения производится по нормам, 

указанным в ТРА станции. Какой из показанных вариантов расположения 

первой выведенной группы, к которой подставляются последующие группы 

вагонов, является недопустимым?» 

 

 
 

3. Задача 2: »В распоряжении составителя имеется один тормозной 

башмак. Под какой вагон его следует уложить до отцепки локомотива?» 

 

 

4. Задача 3:  «Группа вагонов подана на выставочный путь. Локомотив 

нужно срочно вернуть на станцию. Под какой вагон уложить тормозной 

башмак?» 
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Тема 8.3. Составление техническо-распорядительного акта 

железнодорожной станции 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Разработка техническо-распорядительного акта железнодорожной 

промежуточной станции 

 

Цель работы: получение практических навыков по разработке 

техническо-распорядительного акта железнодорожной станции в 

соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации по регламентированной форме. 

Задание:  

1. В соответствии с исходными данными разработать 

техническо-распорядительный акт железнодорожной станции по 

регламентированной форме (образец 1) Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

2. Рассчитать число средств закрепления на каждом 

железнодорожном пути станции. Установить порядок закрепления 

вагонов и составов, в зависимости от местных условий в 

соответствии с ТРА железнодорожной станции.  
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Пример выполнения:  
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1. Общие сведения 

1.1.Характер работы и класс железнодорожной станции. 

 

Железнодорожная станция по характеру работы является промежуточной и 

отнесена к 4 классу. 
 

1.2. Прилегающие к станции перегоны, основные средства сигнализации 

и связи при движении поездов и порядок их использования для 

организации движения: 

 

1.2.1. Нечетное направление: 

Нерва - Борисово – двухпутный.  

По I главному пути – односторонняя автоблокировка для движения 

пассажирских и грузовых поездов в нечетном направлений. 

По II главному пути – односторонняя автоблокировка для движения 

пассажирских и грузовых поездов в четном направлений. 

 

1.2.2. Четное направление: 

Нерва - Арузово – двухпутный.  

По I главному пути – односторонняя автоблокировка для движения 

пассажирских и грузовых поездов в нечетном направлении. 

По II главному пути – односторонняя автоблокировка для движения 

пассажирских и грузовых поездов в четном направлении. 

 

2. Перечень железнодорожных путей необщего пользования и места их 

примыкания: 

п/п N 

Наименование 

организации, для 

обслуживания которой 

предназначен 

железнодорожный путь 

необщего пользования 

Принадлежность 

железнодорожног

о пути необщего  

пользования 

Место примыкания 

и граница 

железнодорожного 

пути необщего 

пользования 

Наличие 

предохранительных 

устройств для 

предупреждения выхода 

железнодорожного 

подвижного состава с 

железнодорожного пути 

необщего пользования 

1  2  3  4  5  

нет 

 

 

2.1 Примыкание железнодорожных путей, переданных в ведение других 

подразделений владельца инфраструктуры, с указанием границ между 

ними и железнодорожными путями железнодорожной станции 

 

п/п N Наименование подразделения 
Место примыкания и 

граница 

Наличие предохранительных 

устройств для предупреждения 

выхода железнодорожного 

подвижного состава 

1 2 3 4 

нет 
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3. Ведомость парков и железнодорожных путей: 

Номера 
железнод

орожных 

путей 

Назначение 

железнодорожных путей 

Стрелки, 

ограничивающие 

железнодорожный 

путь 

Полезная 

 длина 
железнод

орожного 

пути в 
метрах 

Вместимость 

в условных 
вагонах 

Наличие на железнодорожном 

пути 

от до 
электрическо

й изоляции 

контактн

ой сети 

устройств 
автоматической 

локомотивной 

сигнализации 

1  2  3  4  5  6 7 8  9 

I 

Главный, для пропуска 

нечетных пассажирских 

и грузовых поездов без 

остановки 

9 10 1100 76 Есть Нет Есть 

II 

Главный, для пропуска 

четных  грузовых 

поездов без остановки и 

четных пассажирских 

поездов (в необходимых 

случаях) с остановкой 

11 12 1100 76 Есть Нет Есть 

3 

Приемо-отправочный 

для приема, стоянки и 

отправления четных и 

нечетных пассажирских 

поездов  

9 10 950 65 Есть Нет Есть 

4 

Приемо-отправочный  

для приема, стоянки, 

отправления четных 

грузовых, поездов 

14 15 950 65 Есть Нет Есть 

5 

Приемо-отправочный  

для работы со сборными 

поездами четного и 

нечетного направления 

14 15 850 58 Есть Нет Есть 

6 

Вытяжной  для подачи и 

уборки местных вагонов 

на грузовое устройство 

17 Доупора 425 27 Есть Нет Нет 

7 

Выставочный для 

кратковременного 

нахождения местных 

вагонов в ожидании 

каких-либо операций 

19 21 180 10 Есть Нет Нет 

8 

Погрузочно-

выгрузочный для 

погрузки и выгрузки 

местных вагонов 

19 21 180 10 Есть Нет Нет 

При расчете главных, приемо-отправочных, вытяжных путей принята длина поездного 

локомотива 2ТЭМ116УД – 36 метров 

 

 

4. Стрелочное хозяйство 

 

4.1. Централизованные стрелки: 

Номера 

постов 

Номера стрелок, 

входящих в пост 

Должность работника 

железнодорожной 

станции, который 

переводит стрелки 

Порядок убеждения в свободности стрелки от 

железнодорожного подвижного состава 

при нормальном действии 

устройств СЦБ 

при неисправности 

устройств СЦБ 

1 2 3 4 5 

ЭЦ 

1,3,5,7,9,11,13, 

15,17,19,21,23 

2,4,6,8,10, 

12,14 

ДСП По контрольным приборам 

По докладу 

составителя 

поездов, ДС или 

лично ДСП 
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4.2. Централизованные стрелки, которые можно передавать на местное 

управление: 
 

Номерап

остов 

(коло- 

нок) 

Номера стрелок, 

управляемых с 

постов (колонок) 

Должность работника 

железнодорожной 

станции, который 

переводит стрелки 

Порядок убеждения в свободности стрелок от 

железнодорожного подвижного состава 

при нормальном действии 

устройств СЦБ 

при неисправности 

устройств СЦБ 

1 2 3 4 5 

нет 

 

4.3. Нецентрализованные стрелки: 
 

Номера 

районов 

Номера 

постов 

Номера 

стрелок, 

входящих в 

пост 

Нормальное 

положение 

стрелок 

Система 

запирания 

стрелок 

Работник железнодорожной 

станции (должность), у которого 

хранятся ключи от запертых 

стрелок 

Освещение 

стрелок 

1  2  3  4  5  6  7  

нет 

 

4.4. Нецентрализованные стрелки, не обслуживаемые дежурным 

стрелочного поста: 
 

Номера 

районов 

Номера 

стрелок, 

входящих 

в районы 

Нормальное 

положение 

стрелок 

Система 

запирания 

стрелок 

Должность 

работника 

железнодорожно

й станции, 

который 

переводит 

стрелки 

Работник 

железнодорожной 

станции (должность), 

который 

осуществляет 

техническое 

обслуживание и 

очистку стрелок 

Работник 

железнодорожно

й станции 

(должность), у 

которого 

хранятся ключи 

от запертых 

стрелок 

Освещение 

стрелок 

1  2  3  4  5  6  7  8  

нет 

 

5. Районы работы дежурных стрелочного поста, сигналистов: 

 
Районы работы и 

должности работников 
Основные обязанности, возложенные на работников 

1 2 

нет 

 

 

6. Места хранения инвентаря, применяемого при нарушении 

нормальной работы устройств СЦБ 
 

Наименование инвентаря Место хранения Количество 

1  2  3  

Курбель Помещение ДСП 4 (№№1,2,3,4) 

Навесной замок Помещение ДСП 12 

Красные колпачки Помещение ДСП (сигнальные) 6 

Красные колпачки Помещение ДСП (стрелочные) 12 

Табличка «Выключено» Помещение ДСП 1 

Табличка «Путь занят» Помещение ДСП 1 

Табличка «Дрезина» Помещение ДСП 1 
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5. Пассажирские и грузовые устройства: 

 
Номера  

железнодорожных 

путей 

Наименование устройств 
Длина (в метрах или 

вагонах) 

1  2  3  

II,3 Высокая пассажирская платформа 500 

7,8 Грузовое устройство 180 

 

6. Освещение станционных железнодорожных путей: 

 

 

Место установки 

осветительных точек   

 

Количество 

Места включения 

освещения    

мачт 

гирлянд, 

светильников 

других 

точек 

освещения 

 

прожекторов 

 на них 

ксеноновых 

ламп 

1  2  3  4  5  6  

На высокой платформе  5   

Автоматическое 

отключение 

наружного 

освещения 

В четной горловине 

станции на консолях 
4    

Автоматическое 

отключение 

наружного 

освещения 

В нечетной горловине 

станции на консолях 
4    

Автоматическое 

отключение 

наружного 

освещения 

Грузовые устройства    2 

Автоматическое 

отключение 

наружного 

освещения 
 

 

7. Восстановительные и пожарные поезда, аварийно-спасательные 

команды, ремонтно-восстановительные бригады регионального 

центра связи, контактной сети, медицинские и ветеринарные 

пункты, полиция: 

 

Наименование 
Станция приписки железнодорожного 

подвижного состава или местонахождение 
Порядоквызова 

1 2 3 

Восстановительныйпоезд Станция Борисово через ДНЦ 

Пожарныйпоезд Станция Борисово через ДНЦ 

Медицинскийпункт СтанцияНерва 
Потелефону 

8 (495) 555-47-48 

Ветеринарныйпункт СтанцияНерва 
Потелефону 

8 (495) 567-12-41 

Полиция СтанцияНерва 
Потелефону 

8 (495) 748-49-12 

Аварийно-полеваякоманда Станция Арузово через ДНЦ 

Аварийно-полеваякоманда Станция Арузово через ДНЦ 
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10. Время, необходимое для приготовления маршрута приема 

(отправления) поездов при нарушении нормального действия устройств 

СЦБ: 

 

Для приема поездов: 

С железнодорожной станции Борисово на I железнодорожный путь 30 мин. 

С железнодорожной станции Борисово на 3 железнодорожный путь 30 мин. 

С железнодорожной станции Борисово на 5 железнодорожный путь 45 мин. 

С железнодорожной станции Арузовона II железнодорожный путь 35 мин. 

С железнодорожной станции Арузово на 3 железнодорожный путь 35 мин. 

С железнодорожной станции Арузово на 4 железнодорожный путь 35 мин. 

С железнодорожной станции Арузово на 5 железнодорожный путь 45 мин. 

 

Для отправления поездов: 

На железнодорожную станцию Арузово с I железнодорожного пути 30 мин. 

На железнодорожную станцию Арузово с 3 железнодорожного пути 30 мин. 

На железнодорожную станцию Арузово с 5 железнодорожного пути 45 мин. 

На железнодорожную станцию Борисово с II железнодорожного пути 35 мин. 

На железнодорожную станцию Борисово с 3 железнодорожного пути 35 мин. 

На железнодорожную станцию Борисово с 4 железнодорожного пути 35 мин. 

На железнодорожную станцию Борисово с 5 железнодорожного пути 45 мин. 

 

11. Порядок прекращения маневров перед приемом или отправлением 

поезда: 

Распоряжение о прекращении маневров ДСП передает руководителю 

маневров и машинисту локомотива по радиосвязи, парковой связи или лично. 

Убеждается в фактическом прекращении маневров по докладу руководителя 

маневров по радиосвязи, машинист – по радиосвязи или лично. 

 

12. Порядок проверки свободности железнодорожных путей. 

 

12.1. Устройства электрической изоляции железнодорожных путей: 

 

По показаниям контрольных приборов аппарата управления. 

 

12.2. Порядок действий при нарушении нормальной работы 

устройствэлектрической изоляции железнодорожных путей или их 

отсутствии:  

Проверка свободности пути приема и участков маршрута приема или 

отправления поезда осуществляется путем выхода составителя поездов или 

ДСП на место, откуда обеспечивается хорошая видимость всего 

проверяемого пути или участка маршрута. В темное время суток и при 

плохой видимости днем – путем прохода составителя поездов или ДСП вдоль 

всего проверяемого пути по междупутью. При нарушении контроля 

положения двух и более приемо-отправочных путей ДСП ведет журнал 

занятости этих путей. 
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13. Порядок контроля правильности приготовления маршрута приема, 

отправления поездов:  

 

13.1. Нормальное действие устройств СЦБ:  

По показаниям контрольных приборов аппарата управления. 

 

13.2. Нарушение нормального действия устройств СЦБ:  

 

1) При ложной занятости, ложной свободности или выключения без 

сохранения пользования сигналами путевых, бесстрелочных и стрелочных 

участков ДСП убеждается в их фактической свободности порядком, 

указанным в п.12.2 ТРА. При необходимости стрелки переводятся под 

вспомогательную кнопку с устного разрешения ДНЦ после доклада ему о 

свободности участка н стрелки после проверки ее порядком, согласно п.4.1 

ТРА. В правильности положения и замыкании стрелок по маршруту ДСП 

убеждается по контрольным приборам. Прием и отправление поездов при 

запрещающих сигналах. 

2) При отсутствии контроля положения стрелки операции согласно п. 8 

приложения 13 ИДП: проверка исправности стрелки, проверка положения 

стрелки, запирание на закладку и навесной замок, выключение блок контакта 

в электроприводе выполняют работники, указанные в п.4.1. графа 5 ТРА, по 

докладу которых ДСП убеждается в правильности положения и запирания 

стрелки. Прием и отправление поездов при запрещающих сигналах. 

3) При невозможности перевода стрелки с пульта перевод ее курбелем 

производят работники, указанные в п.4.1. графа 5 ТРА. При наличии 

контроля положения стрелки после перевода прием и отправление поездов 

производится по сигналам, а при отсутствии контроля - порядком, 

указанным в пункте 13.2.2 ТРА. 

4) При выключении стрелки с сохранением пользования сигналами перед 

каждым пропуском поезда по участку, в который входит стрелочный 

перевод, выключенный из централизации с сохранением пользования 

сигналами. ДСП обязан доложить по регистры руиной связи ДНЦ о 

правильности приготовления маршрута и запирания стрелки на закладку 

и навесной замок.с указанием фамилия работника движения. 

производившего проверку положения стрелочного перевода и его 

запирании. 

5) При выключении стрелки без сохранения пользования сигналами 

операции по ее обслуживанию выполняют работники, указанные в п.4.1 

графа 5 ТРА, по докладу которых ДСП убеждается в правильности 

положения и запирания стрелки в маршруте. Прием и отправление 

поездов при запрещающих сигналах. 

6) При неисправности входных, маршрутных ы выходных светофоров 

прием и отправление поездов осуществляется при запрещающих сигналах. 

ДСП в правильности положения стрелок в маршруте убеждается по 

контрольным приборам. Стрелки запираются порядком, указанным в п. 12 

приложения 3'к 13 ИДП. 
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7) Во всех случаях ключи от стрелок, запертых на навесные заики, хранятся у 

ДСП 

 

Примечание: 

1. Порядок действий ДСП при нарушении нормальной работы устройств 

СЦБ и при выключении устройств СЦБ описан в приказе Начальника 

Московской ж. д. МОСК-1 от 09.01.2014 г. 

2. При полном выходе устройств СЦБ необходимо руководствоваться 

приложением в ТРА станции 'Инструкцией о порядке действия работников 

при полном, длительном выходе из строя устройств сигнализации и связи и 

возникновении пожара на посту ЭЦ станции «Н» 

 

14. Нецентрализованные стрелки, положение и исправность которых 

разрешается проверять не для каждого поезда: 

 
Номерапостов Номерастрелок Периодичностьпроверки 

1  2  3  

нет 

 

15. Порядок пропуска поездов и маневровых составов по 

железнодорожным путям, расположенным между пассажирским зданием 

и стоящим на железнодорожной станции пассажирским поездом при 

отсутствии переходного моста или тоннеля: 
 

Нет 

 

16. Контроль за проследованием поездов, не имеющих остановки: 

Железнодорожные пути 

приема и отправления 

поездов 

Районы и посты, участвующие в приготовлении 

маршрута 
Должность работника 

железнодорожной станции, 

который встречает или 

провожает поезда, место 

встречи 

централизованны

е посты 

стрелочные 

районы 

стрелочные 

посты 

1 2 3 4 5 

нет 

 

 

17. Порядок контроля ДСП станции в прибытии поезда в полном 

составе: 

Парки (железнодорожные пути) приема поездов и 

направление их следования 
Способ проверки прибытия поезда в полном составе 

1  2  

На пути со всех направлений 
По показаниям контрольных приборов аппарата 

управления 
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18. Порядок приема на железнодорожную станцию поездов при 

запрещающем показании входного (маршрутного) светофора и по 

неправильному железнодорожному пути (при отсутствии на этом 

железнодорожном пути входного светофора): 

 

18.1. Разрешение на проезд запрещающего сигнала: 

Перечень входных и маршрутных (по приему) 

светофоров 

Что служит разрешением на проезд светофора с 

запрещающим показанием 

1  2  

Входной «Н» со стороны станции Б 

Пригласительный сигнал;Регистрируемый приказ ДСП, 

переданный машинисту по радиосвязи. 

По письменному разрешению ДСП 

Входной «НД» со стороны станции Б 
Регистрируемый приказ ДСП, переданный машинисту по 

радиосвязи.По письменному разрешению ДСП 

Входной «Ч» со стороны станции А 

Пригласительный сигнал;Регистрируемый приказ ДСП, 

переданный машинисту по радиосвязи. 

По письменному разрешению ДСП 

Входной «ЧД» со стороны станции А 
Регистрируемый приказ ДСП, переданный машинисту по 

радиосвязи.По письменному разрешению ДСП 

 

18.2. Порядок приема поездов по письменному разрешению ДСП 

станции: 

Перечень входных 

и маршрутных (по приему) 

светофоров 

Место вручения 

машинисту письменного 

разрешения 

Работник железнодорожной станции 

(должность), который вручает 

машинисту письменное разрешение 

1 2 3 

Входной «Н» по I пути У входного светофора «Н» 
Составитель поездов, 

при его отсутствии ДСП 

Входной «Ч» по II пути У входного светофора «Ч» 
Составитель поездов, 

при его отсутствии ДСП 

Входной «НД» по I пути У входного светофора «НД» 
Составитель поездов, 

при его отсутствии ДСП 

Входной «ЧД» по II пути У входного светофора «ЧД» 
Составитель поездов, 

при его отсутствии ДСП 

 

 

19. Дополнительные меры по обеспечению безопасности стоянки 

пассажирских, людских, грузопассажирских и почтово-багажных 

поездов: 

При стоянке пассажирского поезда на пути станции, стрелки, 

ограничивающие путь, выводятся в положение, исключающее заезд на 

данный путь, и на стрелочные рукоятки навешиваются красные колпачки. 

 

20. Порядок приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, 

имеющего затяжной спуск (подъем): 
Затяжной спуск (подъем)  

со стороны железнодорожной станции 

Порядок приема поездов на железнодорожную станцию  

с перегона, имеющего затяжной спуск 

1 2 

нет 
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21. Порядок отправления с железнодорожной станции поездов при 

запрещающем показании выходных светофоров и с железнодорожных 

путей, где нет выходных светофоров: 
 

Железнодорожные пути 

(парки) отправления 

поездов и направление их 

следования 

Разрешение машинисту на 

занятие перегона 

Должность работника 

железнодорожной 

станции, который 

вручает машинисту 

разрешение на занятие 

перегона 

Указание машинисту о 

возможности отправления 

поезда 

1 2 3 4 

Пути I,3,5 

Светофоры НI, Н3, Н5 

По I пути на станцию 

Арузово 

Регистрируемый приказ 

ДCП, передаваемый 

машинисту по радиосвязи. 

Письменное разрешение на 

бланке зеленого цвета с 

заполнением п.1 формы 

ДУ-54 

Составитель поездов, 

при его отсутствии 

ДСП 

Указание ДСП  

по радиосвязи. 

Пути II,3,4,5 

Светофоры ЧII, Ч3,Ч4, 

Ч5 

По II пути на станцию 

Борисово 

Регистрируемый приказ 

ДСП, передаваемый 

машинисту по радиосвязи. 

Письменное разрешение на 

бланке зеленого цвета с 

заполнением п.1 формы 

ДУ-54 

Составитель поездов, 

при его отсутствии 

ДСП 

Указание ДСП  

по радиосвязи. 

 

 

21.1. Переезды на железнодорожной станции и прилегающих перегонах и 

порядок действий при неисправности переездной сигнализации: 

 
Наименование  

переездов 
Тип переездной сигнализации 

Порядок действий ДСП станции при 

неисправности переездной сигнализации 

1  2  3  

нет 

 

22. Наличие маневровых локомотивов и характер их работы: 
 

Характер выполняемой работы Серия локомотивов 
Состав локомотивных и 

составительских бригад 

1  2  3  

Формирование и расформирование групп 

вагонов, подача и уборка вагонов на и с 

грузовых устройств 

2ТЭМ116УД Машинист, помощник и составитель 

поездов 

 

 

23. Меры безопасности по предупреждению случаев выхода 

железнодорожного подвижного состава за границу полезной длины в 

противоположном конце железнодорожных путей, ухода вагонов на 

маршруты следования поездов и в другие районы, столкновений 

маневрового состава в стрелочной горловине: 
 

Районыработы Железнодорожныепутиилипарки Мерыбезопасности 

1  2  3  

Всерайоны Всепути  
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24. Порядок и нормы закрепления железнодорожного подвижного 

состава на железнодорожных путях железнодорожной станции: 

Парки и 

номера 

железнодо

рожных 

путей (по 

паркам) 

Величина

уклона (в 

тысячных) 

 

 

С 

какойстороны

производится

закрепление 

 

 

Нормызакрепления Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

производит 

закрепление 

тормозными 

башмаками, способ 

доклада о 

закреплении 

Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

снимает тормозные 

башмаки, способ 

доклада о снятии 

Наличие 

стационар

ных 

устройств 

Количество 

тормозных 

башмаков 

Количество осей 

Нормапоф

ормуле (1) 

ИДП 

Нормапоф

ормуле (2) 

ИДП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 

1,5/1,5 
Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 62 28 Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный 

 кондуктор до 

отцепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный 

кондуктор после 

прицепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 2 124 56 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 3 186 84 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 4 248 112 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 5 310 140 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 6  168 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 7  196 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 8  224 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 9  252 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 10  280 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 11  308 

II 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 62 28 Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный  

кондуктор до 

отцепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный  

кондуктор после 

прицепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему.. 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 2 124 56 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 3 186 84 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 4 248 112 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 5 310 140 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 6  168 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 7  196 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 8  224 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 9  252 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово нет 10  280 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово нет 11  308 

3 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 52 26 Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный 

кондуктор до 

отцепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный 

кондуктор после 

прицепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 2 104 52 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 3 156 78 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 4 208 104 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 5 260 130 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 6  156 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 7  182 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 8  208 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 9  234 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 10  260 

  



 129 

Парки и 

номера 

железнодо

рожных 

путей (по 

паркам) 

Величина 

уклона (в 

тысячных) 

 

 

С какой 

стороны 

производится 

закрепление 

 

 

Нормы закрепления Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

производит 

закрепление 

тормозными 

башмаками, способ 

доклада о 

закреплении 

Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

снимает тормозные 

башмаки, способ 

доклада о снятии 

Наличие 

стационар

ных 

устройств 

Количество 

тормозных 

башмаков 

Количество осей 

Нормапоф

ормуле (1) 

ИДП 

Нормапоф

ормуле (2) 

ИДП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 52 26 

Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный 

кондуктор до 

отцепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный 

кондуктор после 

прицепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 2 104 52 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 3 156 78 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 4 208 104 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 5 260 130 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 6  156 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 7  182 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 8  208 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 9  234 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 10  260 

5 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 58 26 

Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный  

кондуктор до 

отцепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

Составитель 

поездов, при его 

отсутствии – 

помощник 

машиниста, 

главный  

кондуктор после 

прицепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему.. 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 2 116 52 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 3 174 78 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 4 232 104 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 5  130 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово нет 6  156 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово нет 7  182 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово нет 8  208 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово нет 9  234 

6 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 54 28 

Составитель поездов, 
при его отсутствии – 

помощник 

машиниста, главный 
кондуктор до отцепки 

локомотива по 

указанию ДСП с 
последующим 

докладом ему. 

Составитель поездов, 
при его отсутствии – 

помощник 

машиниста, главный 
кондуктор после 

прицепки локомотива 

по указанию ДСП с 
последующим 

докладом ему. 

1,5/1,5 
Состороныстанци

и Борисово нет 2 108 56 

1,5/1,5 Состороныстанци

и Борисово нет 3  84 

1,5/1,5 
Состороныстанци

и Борисово нет 4  112 

7 

1,5/1,5 
Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 40 20 

Составитель 

 поездов, при его 

отсутствии – 
помощник 

машиниста, главный 

кондуктор до отцепки 
локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 
докладом ему. 

Составитель  

поездов, при его 

отсутствии – 
помощник 

машиниста, главный 

кондуктор до отцепки 
локомотива по 

указанию ДСП с 

последующим 
докладом ему. 

1,5/1,5 
Состороныстанци

и Борисово 
нет 2  40 

8 

1,5/1,5 
Состороныстанци

и Борисово 
нет 1 40 20 

Составитель поездов, 

при его отсутствии – 

помощник 
машиниста, главный 

кондуктор до отцепки 

локомотива по 
указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

Составитель поездов, 

при его отсутствии – 

помощник 
машиниста, главный 

кондуктор до отцепки 

локомотива по 
указанию ДСП с 

последующим 

докладом ему. 

1,5/1,5 
Состороныстанци

и Борисово нет 2  40 
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25. Порядок проверки закрепления железнодорожного подвижного 

состава: 

 

Составитель поездов, а при его отсутствии уполномоченное лицо, перед 

вступлением на дежурство лично обходит все станционные пути, на которых 

находятся вагоны, и проверяет правильность закрепления вагонов 

тормозными башмаками. Затем сверяют количество башмаков и вагонов, 

находящихся на каждом пути, с записями в Книге закрепления вагонов 

тормозными башмаками.  
 

26. Места хранения тормозных башмаков: 
 

Места хранения 
Количество и номера 

тормозных башмаков 

Работник, отвечающий за наличие и 

сохранность тормозных башмаков 

1  2  3  

Стеллаж в помещении ДСП 10 с №001 по 010 ДСП 

 

 

27. Дополнительные указания: 

1. Машинисту локомотива по прибытию на станцию запрещается 

отцеплять локомотив от состава, не получив сообщение о его закреплении от 

дежурного по станции. 

2. При неполном приготовления маршрута, дежурный по станции по 

радиосвязи обязан об этом предупредить машиниста локомотива с указанием 

до какого сигнала приготовлен маршрут. 

3. Запрещается отправлять грузовые поезда за пассажирскими, 

грузопассажирскими, людскими, почтoво-багажными поездами, если впереди 

свободен один блок-участок. 

4. При неисправности радиосвязи составителя поездов с 

машинистом маневрового локомотива или с ДСП, маневры должны быть 

прекращены. Машинист должен лично установить место нахождения 

составителя поездови получить от него дальнейший план работы. Маневры 

производятся с соблюдением требований ИДП по ручным сигналам. 

5. Не разрешается осуществлять сквозной пропуск по станции 

пассажирских поездов, следующих с правильного пути на неправильный, 

кроме случаев сияния напряжения в контактной сети со съездов, по маршруту 

следования поездов. Перед отправлением по неправильному пути ДСП 

обязан приготовить маршрут отправления, выдать предупреждение, 

предупредить  машиниста о следовании по неправильному пути и открыть 

выходной сигнал. 

6. Запрещается одновременная работа двух подвижных единиц в 

одном маневровом районе. 

7. ДСП предъявляет вагоны к техническому осмотру под погрузку 

составителю поездов с отметкой о годности в журнале ф. ВУ-14. 

Коммерческий осмотр осуществляется приемосдатчиком. 

8. Постоянно действующие предупреждения на поезда выдаются 

ДСП с отметкой в получении на корешке бланка. При невозможности 
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передачи предупреждения на бланке формы ДУ-61, дежурный по станции 

передает его по радиосвязи с отметкой в настольной журнале фамилия 

машиниста, принявшего предупреждение. 

9.   В случаевынужденной остановки поезда на перегоне, 

после доклада локомотивной бригады о причинах остановка, ДСП запрещается 

в течение 10 минут отвлекать локомотивную бригаду вызовами по 

радиосвязи. 

10. В условиях нормальной работы устройств СЦБ дежурному по 

станции запрещается давать команды и приказы на движение при 

запрещающих показаниях светофоров. 

11. При производстве маневровой работы по вытаскиванию 

длительно стоящих вагонов с путей станции ДСП обязан перед переводом 

стрелки лично илы по докладу составителя поездов убедиться вес 

фактической свободности. 

12. Дежурному по станции запрещается давать команду на отцепку 

локомотива от подвижного состава, до получения доклада от составителя 

поездов о количестве  установленных тормозных башмаков, их номеров и 

правильности их установки в соответствии с требованием ИДП и ТРА 

станции. 

13. Запретить выпуск пассажирских поездов, включая электропоезда на 

перегон вслед за моторно-рельсовым транспортом, до прибытия последнего на 

соседний раздельный пункт. 

14. Машинист маневрового локомотива обязан перед началом 

движения при отсутствии видимости составителя поездов, выяснить по 

радиосвязи о его местонахождении, продолжить работу. 

15. Во всех случаях отправления поездов при запрещающем показании 

светофора ДСП обязан сообщить причину машинисту. 

16. Предупреждения на поезда выдаются ДСП машинистам только 

после проверки маршрутного листа в соответствии с удостоверением 

личности. Категорически запрещается ДСП отправлять поезда со станции 

при отсутствии или несоответствии удостоверения личности с маршрутным 

листом. Дежурный по станции, при выдаче бланка предупреждения, отмечает 

в корешке предупреждения номер удостоверения и фамилию машиниста 

(помощника). 

17. Если при открытом маневровом сигнале необходимо остановить 

маневровый состав или изменить порядок маневровых передвижений ДСП 

обязан: 

а) вызвать машиниста маневрового тепловоза и составителя поездов 

(руководителя маневров) по радиосвязи и сообщить им об этом; 

б) перекрыть маневровый сигнал, только после ответа машиниста 

маневрового тепловоза и составителя поездов (руководителя маневров) о 

восприятии указания и подтверждения, что маневровый состав остановлен, 

если он был приведен в движение. 

18. Руководитель маневров (составитель поездов, главный 

кондуктор),следующий на первом по ходу движения вагоне маневрового 

состава при заезде маневрового состава на занятый тупиковый путь обязан 



 132 

сообщать об этом машинисту маневрового локомотива с указанием 

расстояния, остающегося до стоящих вагонов и тупикового упора. При 

отсутствии такового сообщения машинист обязан вызвать руководителя 

маневров (составителя поездов, главного кондуктора) по радиосвязи, а в 

случае отсутствия ответа немедленно остановить состав. 

При производстве маневровой работы, двигающийся состав вагонами 

вперед обязательно остановить не менее чем за 50 метров до стоящих 

пассажирских вагонов или поездов с дальнейшим движением со скоростью не 

более 3 км/час.  

19. Запрещается передвижение и подталкивание подвижного состава с 

постановкой локомотивов в голове в хвосте (середине)состава без 

обеспечения канала радиосвязи между локомотивными бригадами: 

-дежурный по станции до передачи команды на движение подвижного 

состава, в котором имелся два и более действующих локомотива, обязан 

убедиться в исправности радиосвязи между причастными локомотивными 

бригадами путем получения от них соответствующего доклада по 

радиосвязи. 

Запрещается подталкивание при производстве поездной и маневровой 

работе с вагонами, загруженными опасными грузами. 

20.  При производстве маневровых передвижений одиночным (без 

вагонов) локомотивом считать руководителем маневров ДСП. 

21. Прием на станцию хозяйственных поездов с перегонов, по окончании 

«окон» сформированных из специального железнодорожного подвижного состава 

дежурному по станции разрешается только после получения телефонограммы 

от ответственного руководителя работ о приведении этих поездов в 

транспортное положение с записью в журнал движения поездов и локомотивов 

формы ДУ-2 (ДУ-3) с последующей подписью указанным работником. 

22. ДСП запрещено производить отмену ранее приготовленного 

маршрута, не убедившись в остановке движущегося подвижного состава. 

23. Регламент действия работников станции и локомотивных бригад при 

приеме отправлении рабочих хозяйственных поездов: 

23.1. При смене локомотивных бригад гни локомотивов, обслуживающих 

хозяйственные поезда в период производства работ в «окно», на станции 

устанавливается следующий порядок: 

а) Локомотивная бригада, прибывшая для производства работ, обязана 

явиться к ДСП и предъявить для проверки удостоверение личности и 

маршрутный лист. 

б) Дежурный по станции: 

- сверяет удостоверения личности и фамилии указанные в маршрутном 

листе; 

- по внешнему виду проверяет состояние локомотивной бригады, проводит 

проверку наличия отметки в маршрутном листе о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра; 

- проверяет наличие данных работников в списках локомотивных 

бригад, ознакомленных с ТРА станции.  
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После чего в журнале движения поездов формы ДУ-2 делается специальная 

отметка с указанием времени прибытия локомотивной бригады к ДСП, номера 

маршрутного листа и принимаемого локомотива, места прохождения 

предрейсового медицинского осмотра. Данная отметка заверяется росписями 

локомотивной бригады и ДСП.  

23.2. При оставлении локомотива хозяйственного поезда без локомотивной 

бригады. 

а) Локомотивная бригада оставляющая локомотив на станции, после 

закрепления локомотива (или локомотива с вагонами) в соответствии с 

требованиями пункта 24 ТРА станции, должна явиться к ДСП и предоставить 

для поверки удостоверения личности и маршрутный лист. Слать на хранение 

ключи от локомотива и реверсивную рукоятку. 

б) После чего в журнале формы ДУ-2 делается специальная отметка с 

указанием времени убытия локомотивной бригады, номера маршрутного лист и 

оставляемого локомотива, отметка о сдаваемых на хранений ключах от 

локомотива и реверсивной рукоятки. Данная отметка заверяется росписями 

локомотивной бригады и ДСП. 

в) После прибытия локомотивной бригады для производства работ в 

окно, должны быть выполнены действия, указанные в пункте 23.1. данного 

регламента. ДСП выдает ключи от локомотива и реверсивную рукоятку, 

предварительно сделав об этом отметку в журнале формы ДУ-2. Данная отметка 

заверяется росписями локомотивной бригады и ДСП. 

23.3. В случае выявления несоответствия фамилий в предоставляемых на 

проверку документах, отсутствия их в списках ознакомления локомотивных 

бригад с ТРА станции, отсутствия отметки в маршрутном листе о прохождении 

локомотивной бригадой предрейсового медицинского осмотра, присутствия 

признаков алкогольного или наркотического опьянения дежурному по станции 

запрещается открывать сигналы, локомотивная бригада до работы не 

допускается. 

23.4. В случае нахождения рабочего или хозяйственного поезда на станции 

в ожидании работ гни отправления более одного часа, данный подвижной состав 

должен быть закреплен тормозными башмаками по нормам указанным в пункте 

24 ТРА станции. 

23.5. Перед приемом рабочего илы хозяйственного поезда на станцию 

после производства работ в окно, машинист поезда должен передать дежурному 

по станции уведомление о включении и опробовании тормозов и проверке 

надежности сцепления вагонов по всему составу поезда. Данное уведомление 

записывается в журнал формы ДУ-2. Открывать входной сигнал дежурному по 

станции разрешается только после получения указанного уведомления.  

24. ДСП о предстоящем прибытие, отправлении и пропуске поездов, 

объявляет работникам смежных служб, производящих работы на путях станции, 

пассажирам по парковой связи или включает речевой информатор. 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Перечень приложений к техническо-распорядительному акту: 

 

1. Масштабныйпланстанции; 

2. Схематическийпланстанции; 

3. Продольныепрофилистанционных путей; 

4. Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ; 

5. Выкопировка из схемы питания и секционирования контактной сети; 

6. Регламент выполнения операций по закреплению подвижного состава на 

станционных путях; 

7. Регламент переговоров по радиосвязи при маневровой работе; 

8. Инструкия по охране труда для ДСП 

9. Инструкция по охране труда для составителя поездов; 

10. Инструкция по охране труда для приемосдатчика груза и багажа; 

11. Ведомость занятия приемо-отправочных путей пассажирскими, почтово-

багажными и грузопассажирскими поездами; 

12. Местная инструкция о порядке действия работников при возникновении 

аварийной ситуации с опасными грузами и пожара; 

13. Инструкция о порядке действия работников станции «Н» при полном 

выходе из строя устройств СЦБ или при возникновении пожара на посту 

ЭЦ. 

14. Инструкция о порядке производства маневровой работы составителем 

поездов в «одно лицо» при обслуживании локомотива одним 

машинистом.  

 

 
Техническо-распорядительныйактстанции                 

составил   /       

  (Ф.И.О., должность)   (расшифровкаподписи) 

« «     г.           

                    

Согласовано:           /       

  (Ф.И.О., должность)   (расшифровкаподписи) 

                    

Для отметок по выверке ТРА станции по состоянию на 1 января: 
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Тема 8.4. Особенности оценки конкурсного задания по модулю 

 

Таблица 8.1 - Особенности оценки модуля 

Критерийо

ценки 
D»Разработка техническо-распорядительного акта железнодорожной 

станции» 

Описание 
Критерий оценивает правильность разработки, и оформления техническо-

распорядительного акта железнодорожной станции в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

Методикап

роверки 

Разбивка оценок по каждому из критериев определяется спецификацией  

стандартов. Экспертами производится оценивание одних и тех же аспектов 

работы всех конкурсантов. Количество заработанных баллов суммируется. 

 

 

Анализ выполнения задания производится на основании комплексной 

оценки разработанного по  установленной форме  техническо-

распорядительного акта железнодорожной станции в соответствии с 

заданием. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

Общий порядок и этапы выполнения оценивания 

 

Цель работы: отработка практических навыков по составлению 

критериев оцениванияработы по составлению техническо-распорядительного 

акта железнодорожной станции. 

Задание: разработать критерии для оценивания выполненного 

практического задания по установленной форме и проведение взаимооценки 

слушателей. 

Sub 
Criteria 

ID 

Sub Criteria 
 

Name or Description 

Aspect 

Type 
O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect 

Description (Obj or 
Subj) OR  

Judgement Score 

Description (Judg only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 
Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

D 1  
Работа с нормативной 
документацией 

    
  

       

    O       

    O       

D 2 
Работа с 

программнымобеспечением 
  

  
     

    O       

    O       

    O       
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  Для заметок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ 

ПРОЦЕССОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

Тема 9.1. Разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе по 

модулям компетенции 

 

Основная цель методической работы – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса.  

Рисунок 9.1 - Комплекс мероприятий методической работы 

 

К методической работе относят практически все виды деятельности 

коллектива образовательной организации, его структур, каждого 

преподавателя, которые направлены на повышение качества подготовки и 

воспитанности выпускаемых специалистов, совершенствование 

образовательного процесса и его контроля, повышение квалификации 

преподавателей и их включение в научно-исследовательские работы 

педагогической направленности.  

 

 

Ссылка на презентацию по модулю  

http://trainbit.com/files/8937815884/Модуль_9._Методическая_разработка_пра

ктического_занятия.pdf 
 

Методическая работа 
- это комплекс 
мероприятий в 

системе подготовки 
специалиста СПО

Обеспечение 
образовательного 
процесса учебно-

методической 
документацией

Повышение 
педагогического 

мастерства 
преподавателей

Совершенствование 
аудиторной и 

самостоятельной 
работы студентов

Улучшение всех 
форм и методов 

учебной работы с 
учётом требований 

работодателя
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Методическая разработка «Практические задания для студентов в 

учебно-производственном процессе по компетенции «Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» 

 

Цель создания методической разработки слушателя – это 

применение в учебно-производственном процессе при выполнении 

практических заданий студентами методики Ворлдскиллс по компетенции 

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» 

 

Задание: разработать практическое задание  для обучения студентов в 

рамках основных и/или дополнительных профессиональных программ и их 

подготовку к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

с учетом требования к самостоятельной методической работе преподавателя, 

который должен применить стандарт компетенции Ворлдскиллс.  

 

Методическая разработка представляет собой практическое 

задания для студентов, которое выполняется для одного из модуля 

компетенции «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте».  

Практическое задание выполняется по установленному шаблону и 

содержит следующие данные: 

 Сфера применения задания 

 Специальность 

 Наименование дисциплины / МДК / 

практики (если применимо) 

 Тема дисциплины / МДК / практики 

(если применимо) 

 Название задания или мероприятия 

 Необходимое время 

 Задание 

 или сценарий мероприятия 

 Регламент выполнения (тайминг) 

 Методические рекомендации по 

выполнению задания или подготовке к мероприятию (для студентов) 

 Методические рекомендации по проведению занятия или мероприятия  

(для преподавателей) 

 Критерии оценки работ 

 Критерии перевода набранных баллов в 5-балльную систему оценки 
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО 

С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  1 

Маринич Виталий Александрович, преподаватель 

 «Колледж Железнодорожного Транспорта Уральский Государственный Университет 

путей сообщения»  
Модуль 

компетенции 
Модуль 2 «Организация эксплуатационной работы железнодорожной станции» 

Сфера 

применения 

задания 

Самостоятельная работа студента (домашнее задание). 

Контактная работа во взаимодействии (на уроке) 

Наименование 

дисциплины  
Системы регулирования движения поездов 

Тема 

дисциплины  
Разработка однониточного плана станции 

Название 

задания  
Разработать однониточный план станции в программе VISIO 

Необходимое 

время 
1 академический час 

Задание 

или сценарий 

мероприятия 

Задание: Для четной горловины станции, расставьте поездные и маневровые светофоры, 

выполните обозначение путей, стрелок и светофоров. 

 
Справочные материалы: 

1. Длина съезда или конечного соединения должна быть не менее 3 см, 

2. расстояние между остряками – не менее 3 см 

3. Шаблоны изолирующих стыков 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  2 

Мельникова Марина Андреевна, преподаватель, зав. отделением ОПЭС 

ФГБОУ СПО «Читинский техникум железнодорожного транспорта» ЗабИЖТ 

Модуль 

компетенции 

Модуль 3 «Организация  работы дежурного по железнодорожной станции при нарушении 

нормальной работы устройств  железнодорожного транспорта» 

Сфера 

применения 

задания 

Контактная работа во взаимодействии (на занятии) 

Наименование 

МДК 
МДК 02.01 Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 

Тема МДК Порядок действий ДСП  по железнодорожной станции при неисправности устройств СЦБ 

Название 

задания или 

мероприятия 

Организация  работы дежурного по железнодорожной станции при нарушении 

нормальной работы устройств  железнодорожного транспорта.  Нестандартная ситуация. 

Взрез стрелки. 

Необходимое 

время 
2  академических часа 

Задание 

или сценарий 

мероприятия 

Задание: Выполнить алгоритм действий ДСП по железнодорожной станции при 

нарушении нормальной работы устройств  железнодорожного транспорта – взрез стрелки. 

Обеспечить пропуск поездов по станции с обеспечением безопасности движения 

Условия: 

1. На I-й путь станции прибывает нечетный поезд № 2103. При проследования стрелочного 

перевода №9 звенит звонок взреза стрелки. 

2. На 2-м пути стоит поезд № 2220 

3. По удалению за поездом № 2103 следует пассажирский поезд №153 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  3 

Бобровский Алексей Леонидович, преподаватель 

ФГАОУ ВО Московский колледж транспорта  «Российский университет транспорта» 

Модуль 

компетенции 
Модуль 2 Организация эксплуатационной работы железнодорожной станции 

Сфера 

применения 

задания 

Контактная работа во взаимодействии (на уроке) 

Наименование 

МДК  

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте) 

Тема МДК  Тема 1.2 Управление и технология работы железнодорожных станций 

Название 

задания  
Построение диаграммы вагонопотоков 

Необходимое 

время 
6 академических часов 

Задание 

 

Задание: Для узловой участковой железнодорожной станции рассчитать плановые 

транзитные поездопотоки и вагонопотоки без переработки, плановые транзитные с 

переработкой и местные вагонопотоки, рассчитать поездообразование и вагонооборот, 

вычертить диаграмму вагонопотоков железнодорожной станции. 

 

Исходные данные для выполнения задания 

 

1. Схема железнодорожных участков, примыкающих к станции «Л»: 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  4 

Асабина Екатерина Юрьевна, преподаватель 

«Колледж Железнодорожного Транспорта Уральский Государственный Университет 

путей сообщения» 

Модуль 

компетенции 
Модуль 2 «Организация эксплуатационной работы железнодорожной станции» 

Сфера 

применения 

задания 

Самостоятельная работа студента (домашнее задание).  

Контактная работа во взаимодействии (на уроке) 

Наименовани

е дисциплины  
Технические средства (по видам транспорта) 

Тема 

дисциплины  

Технико-экономическое сравнение средств механизации погрузочно-разгрузочных работ 

на грузовом районе станции 

Название 

задания  

Технико-экономическое сравнение вариантов средств механизации погрузочно-

разгрузочных работ 

Необходимое 

время 
2 академических часа 

Задание 

или сценарий 

мероприятия 

 

Задание: 

 

Произвести технико-экономическое сравнение и выбрать оптимальный вариант 

механизации погрузочно-разгрузочных работ для переработки универсальных 

контейнеров массой брутто 3 тонны на основании исходных данных. 

 

Годовое прибытие 

грузов, тыс. тонн 

Годовое 

отправление 

грузов, тыс. тонн 

Количеств

о подач в 

сутки 

Количество смен 

работы контейнерной 

площадки в сутки 

120  120 1 2 

 

 1 вариант: контейнерная площадка оборудована двухконсольным козловым 

краном КДКК-10; 

 2 вариант: контейнерная площадка оборудована мостовым десятитонным краном 

пролетом 26 м. 

 

Справочные данные: 

 Среднюю загрузку универсальных трехтонных контейнеров следует принимать 

равной 1,8 т. 

 Коэффициент сгущения подачи следует принимать равным 2. 

 Коэффициент неравномерности поступления контейнеров следует принимать 

равным 1,2. 

 Длина вагона равна 14 метрам.  

 Таблица 1 – Нормы выработки в контейнерах за смену на 1 кран. 

 Таблица 2 – Основные характеристики мостовых и козловых кранов, 

применимых на грузовых дворах станций. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  5 

Быкова Ольга Викторовна, преподаватель  

СПбТЖТ - структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС 

Модуль 

компетенции 
Модуль 2. Организация эксплуатационной работы железнодорожной станции 

Сфера 

применения 

задания 

Контактная работа во взаимодействии (на уроке) / самостоятельная работа студента 

(домашнее задание)  

Наименование 

МДК 

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса  

(по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте) 

Тема МДК Тема 1.2. Управление и технология работы станций 

Название 

задания 
«Построение фрагмента суточного плана-графика работы станции» 

Необходимое 

время 
8 академических часов (с учетом внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося) 

Задание 

Цель практического занятия: приобретение навыков разработки суточного плана - 

графика работы железнодорожной станции. 

 

Задание: 

1. Вычертить участковую станцию поперечного типа на двухпутной линии с помощью 

любого  графического редактора, в соответствии с заданным путевым развитием: ПО 1 – 

три   пути, ПО 2 – три пути, сортировочный парк - 4 пути, путь для приема, пропуска, 

стоянки  и отправления пассажирских поездов.  

2. На схеме станции пронумеровать пути, стрелочные переводы, указать специализацию 

путей, расставить входные и выходные сигналы. 

3. Составить таблицу специализации путей данной станции.  

4. Построить суточный план график в графическом редакторе на 14 часов с 0.00 - 14.00. 

  

Исходные данные для выполнения задания 

 

1. Схема участков, примыкающих к станции    

 
 

2. Характеристика участков, примыкающих к станции  

Участки 
Количество 

главных путей 

Средства 

сигнализации и 

связи 

Время хода грузовых 

поездов по прилегающим 

перегонам 

К – Н 2 автоблокировка 18мин. 

Н – Р 2 автоблокировка 16 мин. 

 

3. Время на выполнение маневровых операций 

Наименование операции Время, мин 

Расформирование(маневровое средство для расформирования 

поездов – профилированный вытяжной путь) 

25 

Формированиеучасткового поезда 10 

Формированиесборного поезда 30 

Перестановка вагонов 10 

Холостой ход 5 

Занятие горловины станции поездом 5 

Обработка в ПОП транзитного без переработки поезда 35 

Обработка в ПОП транзитного с переработкой поезда по 

прибытии 

20 

Обработка вПОП поезда своего формирования 40 
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4. Время на смену локомотивной бригады - 15 минут с 8.00 до 8.15.  

5. Экипировка маневрового локомотива - 30 минут. 

6. Межпоездной интервал в пакете - 10 минут. 

 

7. Расписание прибытия грузовых поездов и разложение их по назначениям 

вагонов. 

№ 

п.п. 

№ 

поезда 

Время 

прибытия 

Количест

во 

вагонов 

Назначение вагонов 

Станция 

К 

и далее 

Участо

к К-Н 

Станция 

Р 

и далее 

Участок 

Н-Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Со стороны станции К 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2002 

2006 

2010 

3002 

2014 

2402 

2020 

3004 

3424 

0.20 

1.15 

1.55 

2.10 

4.00 

5.20 

6.05 

7.50 

10.10 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

45 

45 

25 

45 

45 

45 

35 

30 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

- 

10 

15 

Со стороны станции Р 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2001 

2005 

2009 

3001 

2011 

2015 

3419 

2023 

2027 

0.10 

1.20 

2.15 

4.20 

4.40 

5.45 

7.05 

7.55 

11.00 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

20 

45 

45 

25 

45 

45 

- 

- 

- 

25 

- 

- 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

8. Остатки вагонов на сортировочных путях на 0.00 час. 

Назначение вагонов 

Станция К и далее Участок  К-Н Станция Р и далее Участок Н-Р 

20 вагонов 25вагонов 30вагонов 15вагонов 

  

Регламент 

выполнения 

(тайминг) 
 

 

Аудиторная работа: 

 15 мин. – организационная часть: проверка готовности к занятию, 

формулировка задания по вычерчиванию схемы железнодорожной станции; 

 75 мин. – выполнение задания 1: вычерчивание заданной схемы 

железнодорожной станции и составление таблицы специализации путей на 

станции; 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 – 45 мин. - вычерчивание в графическом редакторе сетки суточного плана-графика; 

 

Аудиторная работа: 

 180 мин. – выполнение задания 2: построение суточного плана - графика в 

соответствии с исходными данными и схемой железнодорожной станции; 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 –45 мин. -оформление работы, написание выводов, ответы на контрольные 

вопросы. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  6 

Петровских Людмила Николаевна, преподаватель 

 «Колледж Железнодорожного Транспорта Уральский Государственный Университет 

путей сообщения» 

Модуль 

компетенции 
Модуль 2 «Организация эксплуатационной работы железнодорожной станции» 

Сфера 

применения 

задания 

Самостоятельная работа студента (домашнее задание).  

Контактная работа во взаимодействии (на уроке) 

Наименование 

дисциплины  
Безопасность движения на железнодорожном транспорте 

Тема дисциплины Проверка обеспечения грузового поезда автоматическимии ручными тормозами 

Необходимое 

время 
1 академический час 

Задание 

 

Задание: Проверить обеспечение грузового поезда автоматическими и ручными 

тормозами, поезд отправляется на перегон с уклоном 7 0/00, заполнить справку об 

обеспечении поезда тормозами и исправном их действии.  

 

Исходные данные для выполнения задания 

Серия 

локомо-
тива 

Количество  

вагонов 

Род 

вагона 

Число  

осей 

Вес груза  

в одном 
 вагоне 

Количество вагонов 

с включенными 
автоматическими 

тормозами 

оборудованных 
ручными  

тормозами 

ВЛ 8  

20 полувагон 4 40 18 2 

10 АРВ 4 32 8 2 

10 крытых 4 22 10 1 

Справочные материалы: 

1. Таблица – Примерный вес тары 

2. Таблица – Величины расчетных нажатий тормозных колодок в пересчете  на 

чугунные (на 1 ось грузовых вагонов)  

3. Таблица – Потребное количество ручных тормозных осей для удержания поезда 

на месте. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  7 

Ерошкина Светлана Георгиевна, преподаватель  

ФГАОУ ВО Московский колледж транспорта  «Российский университет транспорта» 

Модуль 

компетенции 
Модуль 2 «Организация эксплуатационной работы железнодорожной станции» 

Сфера  

применения 

задания 

Контактная работа во взаимодействии на уроке 

Наименование 

МДК  
МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (на 

железнодорожном транспорте) 

Название 

задания  

Определение стоимости проезда взрослых пассажиров и детей от станции А до станции Б 

в беспересадочном сообщении. 

Необходимое 

время 
Для задания – с учетом продолжительности учебного занятия – 1ч.30 мин 

Задание 

 

Задание:  
Определить стоимость проезда одного взрослого пассажира и двух детей (2 и 4 лет) в 

беспересадочном сообщении от станции А до станции Б, тарифный пояс и срок годности 

билета. Расстояние от А до Б 2950 км, категория поезда – пассажирский, род вагона -

жесткий купейный. Оформить работу в электронном виде, соблюдая требования по 

оформлению. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  7 

Кулагина Елена Ивановна, преподаватель 

Рязанский филиал  ПГУПС 
Модуль 

компетенции 
Модуль 1. Организация работы дежурного по железнодорожной станции 

Сфера 

применения 

задания 

Контактная работа во взаимодействии на уроке 

Наименование 

дисциплины 
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

Название 

задания 

Работа ДСП по организации приёма и оправления поездов на железнодорожной станции 

н на двухпутный перегон в условиях АБ 

Необходимое 

время 
Для задания – 1 академический час 

Задание 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА  №  7 

Теричева Татьяна Александровна, преподаватель  

Петразаводский филиал ПГУПС 

Модуль 

компетенции 
Модуль 1. Организация работы дежурного по железнодорожной станции 

Сфера 

применения 

задания 

Организация работы дежурного по станции в условиях нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ 

Наименование  

практики  

 ПМ 02.Организация движения (по видам транспорта). УП 02.01 учебная практика по 

организации движения 

Тема  

практики  

Тема 9.1 Организация движения поездов на участке в условиях нарушения нормальной 

работы устройств СЦБ и связи. Контроль за следованием поездов по перегонам, 

своевременным приемом, отправлением и пропуском поездов по станциям. 

Название 

задания  

Практическое занятие:  

Выполнение операций по приему, отправлению и пропуску поездов на участке 

Петровская - Юбилейная в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ. 

Необходимое 

время 
Для задания - с учетом продолжительности учебного занятия и его структурных 

элементов. Для мероприятия - от 1 до 4 академических часов. 

Задание 

 

В Лаборатории по Управлению Движением на тренажерном комплексе участка 

Петровская – Юбилейная необходимо выполнить задания по приему и отправлению 

поездов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ. С заполнением 

технической документации и ведением переговоров с ДСП смежных станций и 

поездным диспетчером. 
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  Для заметок     

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Тема 9.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 

Soft-skills в переводе с английского — гибкие / мягкие навыки. 

Soft-skills не связаны с конкретной профессией, но помогают хорошо 

выполнять работу и взаимодействовать с окружающими. Они направлены на 

то, что будет оставаться стабильным и более востребованным в постоянно 

меняющейся ситуации. Ценность таких умений заключается именно в том, 

что они не автоматизированы и вряд ли буду автоматизированы в 

ближайшем будущем. 

Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - 

социально-психологические навыки, которые пригодятся в большинстве 

жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные, публичные, 

«мышленческие» и другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: 

они понадобятся на работе и в выполнении бизнес-процессов. Для развития 

навыков необходимо выбрать нужные инструменты (и не один, а два -три).  

Есть еще третья сторона вопроса - личность. В данном случае, имеется 

в виду совокупность личностных черт и установок по отношению к 

окружающему миру, людям, успеху, поражениям, целям и так далее. Если 

человек не уважает и не любит своих сотрудников, то навык мотивации 

развить не получится, пока он не изменит отношение к сотрудникам. Нельзя 
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также научиться продавать, если сотрудник не испытываете почтения к 

своим клиентам, людям и своему продукту. Первично - отношение к вещам и 

установки, а навыки – вторичны. 

 
Рисунок 9.2 – Взаимосвязь различных типов навыков и личностных 

характеристик 

 

Можно условно разделить компетенции по четырем основным 

направлениям: 

1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают развивать 

отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно вести себя в 

критических ситуациях при общении с окружающими. Эти навыки нужны 

всем. 

2. Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать 

свое состояние, время, процессы. 

3. Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, 

которые помогают сделать жизнь и работу более системными. 

4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда 

они становятся руководителями любых бизнес-процессов и 

предпринимателями. 

Коммуникация: 

 умение слушать 

 убеждение и аргументация 

 нетворкинг: построение и поддержание бизнес-отношений 

 ведение переговоров 

 проведение презентаций 

 базовые навыки продаж 

 самопрезентация 

 публичные выступления 
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 командная работа 

 нацеленность на результат 

 деловое письмо 

 клиентоориентированность 

Управление собой: 

 управление эмоциями 

 управление стрессом 

 управление собственным развитием 

 планирование и целеполагание 

 тайм-менеджмент 

 энергия / энтузиазм / инициативность / настойчивость 

 рефлексия 

 использование обратной связи 

Мышление: 

 системное мышление 

 креативное мышление 

 структурное мышление 

 логическое мышление 

 поиск и анализ информации 

 выработка и принятие решений 

 проектное мышление 

 тактическое и стратегическое мышление (для руководителей) 

Управленческие навыки: 

 управление исполнением 

 планирование 

 постановка задач сотрудникам 

 мотивирование 

 контроль реализации задач 

 наставничество (развитие сотрудников) - менторинг, коучинг 

 ситуационное руководство и лидерство 

 ведение совещаний 

 подача обратной связи 

 управление проектами 

 управление изменениями 

 делегирование. 

 

 

 

  



 149 

Важно отметить взаимосвязь soft-skills с развитием различных видов 

интеллекта. 

Рисунок 9.3 – Виды интеллекта и их взаимосвязь 

 

Базовая коммуникация 

В чем смысл навыка: эффективно обеспечиваете двухсторонний обмен 

информацией в своих интересах и интересах собеседника. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Вы всегда понимаете цели каждой коммуникации (и свою, и 

собеседника) 

 Внимательно и с интересом относитесь к собеседнику 

 Структурируете предоставляемую информацию от общего к 

частному, от проблемы к решению 

 Опираетесь в общении на свои интересы и интересы собеседника 

 Регулируете свои невербальные проявления во время коммуникации, 

понимаете невербальную обратную связь собеседника и меняете стратегию 

общения в зависимости от полученной информации 

 Адаптируете стиль общения под уровень собеседника 

 Во время общения удерживаете зрительный контакт с собеседником 

 Заинтересовываете собеседников и вовлекаете в обсуждение 

предлагаемой темы 

 Строите беседу по принципу диалога: задаете вопросы, слушаете 

собеседника, комментируете. 

 Эффективно применяете приемы активного слушания 

 Четко и по делу формулируете ответы на вопросы собеседников 
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Навыки развития и поддержания бизнес-отношений (нетворкинг) 

Смысл: умеете выстраивать долгосрочные доверительные отношения 

с партнерами и клиентами. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Эффективно устанавливаете контакт с собеседником вне 

зависимости от ситуации и социального статуса собеседника 

 Способны конструктивно, интересно и быстро сделать 

самопрезентацию 

 Умеете поддержать разговор в любой ситуации 

 Эффективно ищете сферы интересов собеседника и возможности 

взаимодействия 

 Определяете особенности собеседника и в соответствии с этим 

адаптируете свое общение и поведение 

 Постоянно поддерживаете коммуникацию с уже установленными 

контактами 

 Используете любую возможность для расширения сферы своих 

бизнес-контактов 

 Всегда ищете возможности найти способы помочь в речении задач 

собеседника 

 Структурируете приобретенные контакты и умеете их использовать 

 Ориентируетесь на стратегии «Больше отдавать, меньше брать» и 

«Win-Win». 

 

Навыки убеждения и аргументации 

Смысл: эффективно добиваетесь поставленных целей в спорных 

вопросах, при этом сохраняя и укрепляя отношения с собеседниками. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Осмысляете точки зрения собеседников и адекватно на них 

реагируете 

 Достигаете своих целей, принимая во внимание цели оппонентов 

 Выбираете оптимальную стратегию поведения при споре, 

максимально направленную на достижение целейВнушаете уверенность в 

значимости своих аргументов 

 Используете при аргументации референтные ресурсы 

 Раскрываете суть проблемы и эффективно презентуете предлагаемые 

решения 

 Используете «невидимую» стратегию спора: делаете так, что 

собеседник не замечает процесса переубеждения 

 Приводите общение к компромиссным или взаимовыгодным 

решениям и вырабатываете беспроигрышные методы достижения согласия. 
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 Адекватно реагируете на наличие у других людей иных точек зрения 

и умеете применять полученную информацию 

 

Управление конфликтами 

Смысл: контролируете свое состояние в конфликтных и стрессовых 

ситуациях, находя и реализуя наиболее оптимальное решение, 

удовлетворяющее решение всех сторон конфликта. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Быстро распознаете приближение конфликтной ситуации и 

принимаете меры для утилизации конфликта 

 При возникновении конфликта обсуждаете возможные пути решения 

и ищете пути примирения с оппонентами 

 Выбираете необходимую и оптимальную стратегию поведения в 

конфликте (уход, компромисс, сотрудничество, уступки) 

 Остаетесь открытым для решения конфликтных ситуаций, не 

занимаете оборонительное положение 

 Не избегаете конфликта, а подходите к его решению со всей 

решимостью и рациональностью 

 Поощряете оппонентов открыто обсуждать острые и конфликтные 

вопросы 

 Берете во внимание факты, а не громкие аргументы или 

эмоциональные вспышки 

 Устраняете противоречия между людьми при помощи убеждений, 

дипломатии и логики, не переходите на личности 

 Используете инструменты «психологического айкидо» для 

улаживания конфликтных ситуаций предотвращения эскалации 

 Стремитесь устранять конфликты таким образом, чтобы после этого 

можно было сохранить продуктивные отношения 

 

Навыки планирования и управления временем 

Смысл: максимально результативно планируете и распределяете свое 

время. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Расставляете приоритеты для задач в соответствии с их важностью и 

срочностью, сосредотачивая усилия на наиболее важном 

 Стремитесь к минимизации тайм-киллеров в своем графике 

 Регулярно и системно следуете запланированному графику 

 Гибки в планировании своего времени: при жесткой необходимости 

способны адаптировать свой график без сильной потери качества 

выполнения задач 
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 Эффективно делегируете задачи (которые возможно делегировать) и 

контролируете ход их выполнения 

 Умело используете инструменты планирования, такие как сетевой 

график и «диаграмма Ганта». 

 При планировании умело используете инструмент SMART: 

проверяете поставленные цели и задачи на конкретность, измеримость, 

реальную возможность ее достижения, актуальность и точно закрепляете 

временные рамки. 

 Эффективно используете средства для планирования и 

распределения времени (ежедневник, outlook или гугл-календарь и прочее). 

 Уважаете время других людей. 

 

Работа с информацией и принятие решений 

Смысл: принимаете своевременные и оптимальные решения на 

основании проведенной аналитической работы. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Выделяете объективные критерии, которым должно удовлетворять 

решение 

 Собираете необходимую информацию о проблеме. Используете для 

этого несколько разных достоверных источников 

 Определяете, какой информации не хватает для четкого п о-нимания 

ситуации 

 Систематизируете с обранную информацию, эффективно 

представляет ее в виде графиков, диаграмм, схем 

 Качественно анализируете собранную информацию и выделяете все 

факторы, влияющие на проблему. Расставляете приоритеты, определяете, 

какие факторы являются наиболее значимыми, а какими можно пренебречь. 

 Оцениваете возможные риски и последствия выбранных решений 

 После окончательного принятия решения и его внедрения, 

анализируете его последствия - насколько удачным оказалось решение, все 

ли значимые факторы были учтены, что необходимо было сделать иначе или 

изменить в перспективе. 

 Умеете рассматривать и оценивать ситуацию, проблемы, риски и 

решения с разных позиций и уровней восприятия. 

 Эффективно выстраиваете причинно-следственную связь 

 В стрессовых и цейтнот - ситуациях принимаете решения на 

основании имеющихся данных и фактов, а не только эмоций. 
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Лидерство и командная работа 

Смысл: создаете среду, в которой поощряются различия между 

людьми и приветствуется здоровая конкуренция, обеспечивающие 

достижение наилучших результатов для команды. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Работая в команде, прежде чем приступаете к работе, предлагаете 

коллегам договориться о целях и нормах совместной работы, а также 

распределяете роли (выступаете инициатором распределения ролей). 

 Проговариваете с другими участниками команды, наиболее часто 

возникающие сложности во взаимодействии. Определяете, какие правила, 

регламенты, договоренности помогут их избежать. Незамедлительно 

внедряете принятые правила. 

 Берете на себя роль организатора командного взаимодействия: 

структурируете работу группы, следите за соблюдением правил, 

активизируете малоактивных коллег. Удерживаете лидерскую роль до тех 

пор, пока задача не будет решена либо используете наиболее комфортную 

(но конструктивную) для себя роль и выполняете ее осознанно. 

 При возникновении конкуренции в команде напоминаете коллегам 

об общекомандных целях, помогаете конкурирующим сторонам проявлять 

свои амбиции конструктивно. 

 При возникновении разногласий информируете оппонента о своих 

интересах, задаете вопросы, проясняющие, какие потребности стоят за 

декларируемой им позицией, предлагаете несколько вариантов решения 

проблемы, заявляете о своем желании найти взаимовыгодное решение. 

 Отмечаете свои эмоциональные реакции на индивидуальные 

особенности/проявления других членов команды. Не проявляете негативных 

эмоций в их адрес. Определяете для себя, чем именно такой человек, с 

такими чертами характера оказывается полезным для команды. 

 Оцениваете свое воздействие на других членов команды не только в 

тех случаях, когда являетесь лидером, но и тогда, когда являетесь рядовым 

членом команды. 

 Уделяете больше внимания своему участию в групповых дискуссиях 

(высказывания, презентация собственной точки зрения, реакция на мнения 

других и т.д.), в которых не являетесь лидером. 

 

Базовые навыки продаж и переговоров 

Смысл: продаете продукты, услуги, идеи и решения с акцентом на 

интересы и потребности клиентов/собеседников с успехом отвечая на все 

вопросы и возражения. 

Идеальные проявления компетенции: 
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 Эффективно устанавливаете и поддерживаете контакт с любым 

типом клиента 

 Умело выявляете проблемы и потребности партнера даже в 

ситуации, когда партнер декларирует свою приверженность конкурентам или 

негативное отношение к компании и ее продукции. Продолжаете процесс 

выявления и развития потребностей в ситуации работы с постоянными / 

«старыми» партнерами. 

 Четко и последовательно строите аргументацию и презентацию 

продукта, в соответствии с правилом «Свойства-Преимущества-Выгоды». 

Презентуя, используете не только стандартные ходы, гибко адаптируете 

презентацию к реакции партнера, поддерживая внимание и интерес к своему 

предложению. 

 Предвосхищаете возражения и минимизируете возможность их 

возникновения. 

 В случае возникновения возражения правильно их классифицируете 

и отвечаете на них в соответствии с их типом \ причиной. Верно отвечаете на 

распространенные возражения. Находите ответ на сложные и нестандартные 

возражения, на возражения «трудных партнеров». 

 Завершаете визит к партнеру четкой договоренностью о дальнейших 

совместных шагах. Добиваетесь от партнера согласия на конкретные 

действия. Конкретизируете сроки и детали. 

 Осуществляете регулярный мониторинг и контроль выполнения 

договоренностей, как со своей стороны, так и со стороны партнера. 

 В общении с партнером указываете на долгосрочную перспективу 

возможного взаимодействия и внушаете доверие со стороны потенциального 

клиента. 

 Поддерживаете и развиваете отношения с уже имеющимися 

клиентами, постоянно определяя и закрывая их новые возникающие 

потребности. 

 Умело определяете эмоциональные уровни в общении с партнером и 

адаптируете процесс продажи исходя из получаемой информации о клиенте и 

его состоянии. 

 

Публичные выступления и презентации 

Смысл: демонстрируете уверенные навыки подготовки к публичному 

выступлению, вовлечения аудитории и удержания внимания участников, 

умеете создавать и проводить динамичные, эффективные и конструктивные 

выступления. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Четко определяете структуру и логику выступления 
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– Структура выступления всегда соответствует целям 

выступления. 

– Слушателям всегда понятна суть тезисов. 

– Есть логическая связь между блоками выступления. 

– В конце презентации легко восстановить её общую структуру по 

памяти. 

– Есть самый главный и запоминаемый месседж выступления. 

 Эффективно используете мимику и зрительный контакт 

– Мимика подвижная, отражающая ваши эмоции. 

– Спокойно переводите взгляд с одного слушателя на другого, 

смотрите в глаза, а не выше или ниже. 

– Показываете дружелюбие и открытость во взгляде и выражении 

лица. 

 Адекватно используете жестикуляцию 

– Жесты законченные, открытые, на уровне груди и выше. 

– Легко подчеркиваете слова и фразы с помощью жестов. 

– Жесты комфортные: не торопливые, не агрессивные, не 

избыточные. 

– Жесты отражают вашу вербальную составляющую (то, что вы 

говорите). 

 Для вовлечения слушателей используете голос 

– Вас всегда хорошо слышно, при этом громкость меняется для 

значимых фраз. 

– Изменяете темп речи для создания нужного эффекта, используете 

паузы. 

– Легко и естественно передаёте эмоции с помощью 

разнообразных интонаций. 

 Демонстрируете уверенное состояние 

– Размеренное, спокойное дыхание (не сбивчивое). 

– Устойчивые, масштабные, законченные движения в адекватном 

ритме. 

– Демонстрирует обаяние. 

 Поза и осанка 

– Поза открытая, устойчивая. 

– Осанка прямая, плечи развернуты, без напряжения. 

– Руки вдоль тела или задействованы в жестикуляции. 

 Ясность речи 

– Нет дефектов речи, нет слов-паразитов. 

– Слова произносятся полностью, нет эффекта «проглатывания». 

– Короткие, простые для понимания предложения. 
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Проектное мышление 

Смысл: осмысленно используете инструменты управления проектами 

в любой деятельности, ориентируясь на баланс качества результата, затрат и 

сроков. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Учитываете интересы всех заинтересованных в проекте лиц, 

определение ключевых факторов для дальнейшего планирования проекта. 

 Формируете ключевые требования к результатам и работам проекта 

и их умеете согласовать с заказчиком, создаете структурированное и 

упорядоченное техническое задание. 

 Планируете работы по проекту в соответствии с приоритетами, 

используя сетевой график, диаграмму Ганта и прочие инструменты. 

 Предварительно выявляете возможные риски и способы их 

минимизации. 

 Подбираете команду проекта в соответствии с требованиями проекта 

и распределение работ внутри команды. 

 Выстраиваете эффективную коммуникацию с заинтересованными в 

проекте лицами. 

 Представляете результаты проекта заказчику и анализ итогов 

проекта. 

 

Общие правила развития soft-skills 

1) обучение и развитие – непрерывный процесс; 

2) планирование развитие и саморазвития; 

3) комплексный подход: разные форматы развития и обучения; 

4) актуальная информация – все процессы, происходящие «здесь и 

сейчас»; 

5) целенаправленное развитие навыков, которые необходимы в 

профессиональной сфере; 

6) ежедневное чтение и обсуждение профессиональной и развивающей 

литературы; 

7) «развиваемся вместе»; 

8) широкое использование возможностей альтернативного образования; 

9) эталон, пример. 

 

Опыт тренировок soft-skills 

 Создание «неидеальных условий». 

 Режим многозадачности. 

 Жесткий тайминг на сложные задачи. 

 Наставничество. 
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 Неожиданные сценарии профессиональных задач. 

 Выступления перед одногруппниками, студентами других групп, 

посторонними. 

 Работа с психологом. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ45 

 

1. Оцените имеющиеся лично у Вас skills-soft 

2. Составьте план развития личных «мягких» навыков 

3. Проанализируйте, каких skills-soft не хватает у Ваших студентов? 

4. Внесите изменения в программы и планы уроков, учитывающие 

необходимость развития skills-soft. 

 

 

 Для заметок     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
45https://lektsii.org/11-100721.html, Тема 3. Закрепление подвижного состава на железнодорожных путях 

 

https://lektsii.org/11-100721.html
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МОДУЛЬ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ. 

 

Тема 10.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, являются федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО), приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями, а также распоряжение  

от 1 апреля 2019 г. №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена». 

Актуальные документы Министерства просвещения Российской 

Федерации по федеральному проекту «Молодые профессионалы» 

размещаются на сайте.  

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной работы и 

государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена. 

По специальностям среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена, а по профессиям – в 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/
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форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 

виде демонстрационного экзамена. 

Проведение аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена предполагает вариативность видов аттестации, 

в том числе: 

 с учетом опыта Ворлдскиллс; 

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

 
Рисунок 10.1 – Требования к проведению ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

 
Рисунок 10.2 – Структура оценочных средств ДЭ 
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Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен (по определению Ворлдскиллс Россия) – 

это форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Основные проблемы при проведении государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс – несовпадение компетенций Ворлдскиллс с номенклатурой 

квалификаций, признаваемых российским рынком труда, а также высокие 

затраты при проведении демонстрационного экзамена и подготовке к нему. 

В целях адаптации студентов к требованиям демонстрационного 

экзамена, желательно включить его в промежуточную аттестацию по 

дисциплинам или профессиональным модулям. Выбранный формат 

процедуры промежуточной аттестации распространяется на всех 

обучающихся, осваивающих образовательную программу. Информация о 

демонстрационном экзамене как форме проведения промежуточной 

аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в 

котором запланированы соответствующие процедуры. 

Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный 

экзамен, в оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в 

соответствии с локальными актами образовательной организации. 

Для подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена 

целесообразно: 

 включить элементы конкурсного задания в содержание практических 

и/или лабораторных работ по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

 включить элементы конкурсного задания в содержание учебных и 

производственных практик; 

 провести анализ особенностей оценивания конкурсантов на 

чемпионатах Ворлдскиллс и учитывать их при составлении фондов 

оценочных средств; 

 внести изменения в рабочие программы учебных дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных модулей, включив или 
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увеличив количество часов на изучение тем, соответствующих спецификации 

компетенции; 

 при определении тем выпускных квалификационных работ 

учитывать особенности компетенции, в частности, актуальные изменения 

текущего года. 

Методической основой проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена являются: 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 апреля 2019 года №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»; 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) «Об 

утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо 

международной организацией «WorldSkills International», результаты 

которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену в рамках государственной итоговой аттестации»; 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) «Об 

утверждении перечня компетенций ВСР». 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» «Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена» 

 другие локальные акты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Организационные этапы подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена определяются приказами Союза. Как 

правило, необходимо соблюдать следующую последовательность: 

1. Выбор компетенции Ворлдскиллс, соответствующей дисциплинам, 

профессиональным модулям или реализуемой образовательной программе в 

целом; 
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2. Анализ технического описания, комплектов оценочной 

документации и инфраструктурного листа по выбранной компетенции; 

3. Утверждение сметы, закупка оборудования (возможно); 

4. Подача заявки о проведении демонстрационного экзамена в Союз (на 

следующий календарный год), ее одобрение Союзом; 

5. Формирование графика проведения демонстрационных экзаменов на 

календарный год; 

6. Подача заявки на главного эксперта и линейных экспертов; 

7. Формирование группы, назначение куратора, сбор согласий на 

обработку персональных данных, регистрация студентов в eSim; 

8. Проведение демонстрационного экзамена; 

9. Анализ результатов 

 

Особенности проведения и оценки демонстрационного экзамена 

• Количество линейных экспертов – в соответствии с требованиями 

КОД и особыми и условиями. 

• Оценки: объективные и судейские. 

• ГЭ не принимает участия в оценке. 

• Линейные эксперты – не принимают участие в подготовке студентов 

и не представляют с ним одну организацию 

Единая база комплектов оценочной документации размещена на сайте: 

https://esat.worldskills.ru/competencies. 

Комплекты оценочной документации по компетенции «Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» отражены на 

странице https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-

0fbc6e1d8042/categories/7317c54e-b7c5-4f21-b004-ff535acd5136. 

 
Рисунок 10.3 – подготовка и проведение ДЭ 

 

https://esat.worldskills.ru/competencies
https://esat.worldskills.ru/competencies
https://esat.worldskills.ru/competencies
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/7317c54e-b7c5-4f21-b004-ff535acd5136
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/7317c54e-b7c5-4f21-b004-ff535acd5136
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/7317c54e-b7c5-4f21-b004-ff535acd5136
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/7317c54e-b7c5-4f21-b004-ff535acd5136


 163 

Методы и способы подготовки обучающихся  

к демонстрационному экзамену 

 

Демонстрационный экзамен – критерий оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Организационные моменты: 

1. Информирование обучающихся о форме проведения экзамена 

2. Знакомство с площадкой проведения ДЭ 

3. Ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности 

4. Ознакомление с форматом задания и методикой оценки 

Массовая подготовка вводит необходимость внедрения стандартов 

Ворлдскиллс в образовательные программы.  

Этапы подготовки к демонстрационному экзамену: 

1. Выдача и разбор задания. 

2. Обсуждение правильного хода выполнения задания. 

3. Демонстрация «нормы» - выполнение задания преподавателем 

(возможно, с привлечением части студентов). 

4. Самостоятельное выполнение задания обучающимися. 

5. Привлечение обучающихся к оценке выполненных заданий, поиск 

ошибок и правильных вариантов решения. 

6. Мастер-класс (от тренеров национальной сборной, работодателей, 

чемпионов). 

7. Повторение полученных знаний, закрепление навыков. 

 
Рисунок 10.4 – Формирование образовательной программы 
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Вариант 1. Рассредоточенное внедрение в учебный процесс 

1. Теоретическая подготовка (начальный этап + регулярное 

совершенствование). 

2. Практическая подготовка: 

• в рамках практических занятий всех соответствующих компетенции 

дисциплин; 

• при выполнении курсовых и дипломных работ и проектов; 

• на учебной и производственной практиках. 

 

Вариант 2. Концентрированное внедрение в учебный процесс 

1. Общетеоретическая подготовка в рамках существующих дисциплин. 

2. Изменения в образовательную программу, ввод специальных 

дисциплин и/или междисциплинарных курсов и/или практик, целевая 

отработка профессиональных навыков на этих дисциплинах. 

 

 

  Для заметок     
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Тема 10.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» регулирует право на образование без 

дискриминации по состоянию здоровья (ст.5) и определяет возможности 

получения образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой. 

ОВЗ – это ограниченные возможности здоровья, которые накладывают 

определенные ограничения в повседневной жизнедеятельности. Речь идет о 

физических, психических или сенсорных дефектах. Данное состояние бывает 

хроническим или временным, частичным или общим. Естественно, 

физические ограничения накладывают значительный отпечаток на 

психологию. 

Подобные ограничения подразумевают особое отношение к 

обучающимся, их развитию, воспитанию и обучению, а также создание 

необходимых условий для возможности получить все необходимое наравне 

со здоровыми детьми.  

 

Всего выделяют восемь разных групп проблем со здоровьем: 

I категория. Неслышащие, глухие дети без речи. 

Дети с глубоким стойким двусторонним нарушением слуха: рано 

потерявшие слух, родившиеся со слуховыми нарушениями или потерявшие 

слух до периода развития речи. Они не воспринимают речь и не могут 

самостоятельно ею овладеть. Чтобы разговаривать, им необходимо 

специальное обучение. Такие дети воспринимают мир зрением и осязанием. 

Их мыслительные процессы основаны не на речи, а на образах и действиях. 

Поэтому им трудно определять причины и следствия, свойства и отношения. 

Их внимание и память характеризуются неустойчивостью и низким объемом 

из-за утомляемости. В обучении речи главную роль играет специальная 

акустическая и сурдоаппаратура. И хотя речь остается неразвитой, 

преобладают слова, обозначающие предметы и очень мало слов, 

описывающих качества и движение, они все же могут говорить. Пусть и 

допуская ошибки в звуках, заменяя слова похожими по звучанию. Между 

собой дети общаются жестами и пытаются перенести такое общение в мир 

слышащих, имитируя жестикуляцией и мимикой разные объекты и их 

признаки. Иногда это воспринимается как агрессия, и идет такой же 
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агрессивный ответ. Это одна из причин, почему дети с глухотой обладают 

низкой самооценкой.  

II категория. Слабослышащие дети. 

Дети с частичной потерей слуха, тугоухостью и различной степенью 

недоразвития речи. Дети, сохранившие остаточный слух и самостоятельную 

речь. Они продолжают накапливать словарный запас. Развитие их 

психических и познавательных процессов зависит от того, насколько рано 

они потеряли слух. Сохраненный низкий уровень слухового восприятия 

создает иллюзию, что на него можно опереться, но полученная информация 

очень искажается. Главная задача при их обучении — развивать зрительное 

восприятие и учить концентрироваться на губах говорящего, параллельно 

обучая чтению. Как следствие, повысится устойчивость внимания и начнет 

развиваться наглядная память. В отличие от глухих детей, слабослышащие 

имеют высокую и даже завышенную самооценку, поскольку любое малейшее 

их достижение воспринимается окружающими взрослыми как невероятный 

успех.  

III и IV категории. Нарушения зрения (рассматриваются вместе). 

Дети незрячие, в том числе слепорожденные и ослепшие до 3-х лет, 

слабовидящие и поздноослепшие, с косоглазием и амблиопией. Слепые дети 

воспринимают окружающий мир исключительно слухом и осязанием, имеют 

повышенную вибрационную чувствительность. Сохранившие остаточное 

зрение через смутные и искаженные образы. Такой способ познания обедняет 

мыслительные процессы, мешает их целостности. Дети с трудом определяют 

расстояние, местоположение не только объектов, но и собственное. В итоге 

не имеют четких уверенных суждений. Обучение данной категории основано 

на создании у них полисенсорного опыта: отсутствующий анализатор 

заменяется активизацией других. В первую очередь, с помощью речи. Но 

нужно учитывать, что слабовидящие дети приобретают речевые навыки 

позже своих здоровых сверстников, их лексика бедна и произносимые слова 

не всегда совпадают с реальными образами. Любое вербальное описание для 

них требует осязательного исследования. Учеба развивает их неустойчивое 

внимание, не имеющее целевой направленности. Повышается его объем, 

концентрированность и произвольность. То же и с памятью, в первую 

очередь, словесно-логической. Слепые и слабовидящие дети бывают 

конфликтны, несдержанны, не имеют целей. Но общение, совместные 

учебные и трудовые дела с видящими ровесникам развивают у них 

самостоятельность и конкурентоспособность.  

V категория. Тяжелая речевая патология. 

Дети немые, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

нарушением произношения отдельных звуков: алалия, афазия, дизартрия, 
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ринолалия. При алалии сохраняется нормальный слух и интеллект, но из-за 

органических поражений речевых областей головного мозга нарушается 

развитие речи. Появляются аграмматизмы, трудности при чтении и письме, 

снижается словарный запас. Афазия характеризуется разрушением уже 

сформировавшейся речи, когда поражен двигательный или речевой центр 

головного мозга. В первом случае речь полностью отсутствует или 

сохраняется в виде отдельных фраз и слов с дефектами произношения. Во 

втором — нарушается дифференцированное восприятие звуков и слов. 

Ребенок перестает понимать, что ему говорят, но нормально воспринимает 

неречевые звуки. Дизартрия и ринолалия — это нарушение произношения. 

При дизартрии – из-за недостаточного развития речевого аппарата, при 

ринолалии – из-за анатомических дефектов строения органов артикуляции. В 

результате страдают все психические процессы, за исключением логической, 

смысловой и зрительной памяти. Обучение проходит через развитие 

моторики с помощью гимнастики, ритмики, музыки. В результате 

восстанавливается устойчивый познавательный интерес и адекватная 

самооценка.  

VI категория. Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Дети с ДЦП, врожденными и приобретенными деформацями ОПА, 

вялыми параличами верхних и нижних конечностей, парезами и парпарезами 

нижних и верхних конечностей. Недостаточность движений мешает им 

воспринимать действительность зрением и кинестетикой. У них более 

развито вербальное мышление по сравнению с наглядно-действенным. 

Отстает система формирования понятий и абстракций. Часто бывают 

проблемы со слухом, ведущие к снижению слуховой памяти и слухового 

внимания. Встречается алалия и дазатрия. Таким детям полезно совмещать 

обучение с посильной трудовой деятельностью. Она учит переключать 

внимание, снижает вялость, дает чувство значимости.  

VII категория. Дети с ЗПР. 

Дети с возможностью интеллектуального развития, но замедленным 

темпом психических процессов, высокой истощаемостью, трудностью в 

усваивании знаний: психическое недоразвитие, задержка психического 

развития, поврежденное психическое развитие, дифицитарное развитие, 

искаженное развитие (РАД, СДВГ). 

Общими проблемами являются замедленное, непоследовательное 

восприятие, отставание словесно-логического мышления. Им сложно 

анализировать и обобщать. В результате страдает речь, лишенная ясности и 

логики. Для детей с ЗПР характерно непроизвольное импульсивное 

поведение и инфантилизм в сочетании с низким уровнем познавательных 

процессов, включая память и внимание. Причины инфантилизма кроются в 
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проблемах эндокринной и нервных систем, запоздалом темпе психического 

развития. При обучении нужно учитывать их физиологически 

обусловленную утомляемость, частую смену активности и пассивности. Если 

им давать интересные задания, не требующие напряжения ума, создать 

атмосферу спокойствия и доброжелательности, они показывают результаты 

решения интеллектуальных задач, приближенные к норме.  

VIII категория. Отклонение интеллектуального развития. 

Дети с глубоким недоразвитием познавательных процессов. Чаще всего 

в виде олигофрении (синдром врожденного психического дефекта) 3 видов. 

К обучению способны лишь дети с дебильностью, легкой корректируемой 

степенью умственной отсталости. Хотя их восприятие искажено, с трудом 

перестраивается и не обладает достаточной осмысленностью, а уровень 

мышления очень низок, они овладевают речью, пусть и с грамматическими и 

фонетическими ошибками. Дети учатся писать, читать, считать. Но основной 

формой работы с ними является трудовое обучение и, впоследствии, помощь 

в трудоустройстве. Независимо от категории ОВЗ, к которой относится 

ребенок, российские инклюзивные школы, ППМС, коррекционные школы 

создают своим «особым» ученикам все условия «для получения без 

дискриминации качественного образования, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации» 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания, другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-

педагогической комиссией. Установленный статус может быть изменен, если 

у ребенка наблюдается положительная динамика в результате оказанной 

психолого-педагогической помощи. 

Статус «ребенок с ОВЗ» в системе образования дает детям данной 

категории определенные льготы: 

 право на бесплатные коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом, психологом, специальным педагогом в условиях образовательной 

организации. 

 право на особый подход со стороны обучающих учителей, которые 

должны учитывать психофизические особенности ребенка, в том числе 

индивидуально-ориентированную систему оценивания. 

 по окончании 9, 11 класса право на выбор традиционной формы 

сдачи государственной итоговой аттестации (государственный выпускной 

экзамен) или в форме основного государственного экзамена (тестовые 

задания). 

 право на бесплатное 2-х разовое питание в школе. 
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 дети группы ОВЗ не могут быть подвергнуты мерам 

дисциплинарного взыскания, на протяжении всего периода обучения. 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Следовательно, для организации учебного процесса в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо: 

1. Определить категорию лица с ОВЗ; 

2. Определить возможность профессиональной деятельности лица с 

ОВЗ в соответствии с требованиями компетенции или отдельных ее блоков; 

3. Определить потребность лица с ОВЗ в специальном оборудовании; 

4. Сформировать программу и график обучения с учетом категории 

ОВЗ и набора необходимых к изучению блоков компетенции. 
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  Задание для самоконтроля 

 

Заполните таблицу: 

Категория лица 

с ОВЗ 
Заболевание 

Возможность 

трудовой 

деятельности в 

должности, 

соответствующей 

компетенции 

(наименование 

должности) 

Блок WSSS, 

подлежащи

й изучению 

Особенные 

требования к 

оборудованию 

рабочего места 

и методике 

преподавания 

I категория. 

Неслышащие, 

глухие дети без 

речи 

    

    

II категория. 

Слабослышащие 

дети 

    

    

III и IV 

категории. 

Нарушения 

зрения 

    

    

V категория. 

Тяжелая речевая 

патология 

    

    

VI категория. 

Нарушение 

опорно-

двигательного 

аппарата 

    

    

VII категория. 

Дети с ЗПР 

    

    

VIII категория. 

Отклонение 

интеллектуальн

ого развития 

    

    

 

  Для заметок     

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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МОДУЛЬ 11. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Практическое занятие: Итоговая аттестация состоит из двух частей, 

представленных на рисунке 11.1. 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Итоговая аттестация программы обучения 

 

 

  Для заметок     

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Демонстрационный экзамен, подразумевает
выполнение слушателем задания по одному или
нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации.

• Для итоговой аттестации используется
комплект оценочной документации № 1.1 по
компетенции «Управление перевозочным
процессом на железнодорожном транспорте».

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

• Защита методической разработки: практических
заданий (упражнений) для студентов в учебно-
производственном процессе и (или) дидактических
материалов и (или) плана практических занятий.

ЗАЩИТА 
МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАЗРАБОТКИ


