
Обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Дежурный по переезду». 

  

Группы обучающихся комплектуются: – из лиц со средним (полным) общим 

образованием, имеющих опыт работы в структурных подразделениях филиалов 

ОАО «РЖД», связанной с безопасностью движения поездов.  

Срок подготовки – 320 часов (2 месяца) – из числа работников с высшим или 

средним профессиональным образованием по профилю получаемой профессии. 

Объем теоретических знаний и профессиональных навыков, предусмотренных 

в программах, отвечают требованиям к знаниям и характеристике работ по 

профессии, установленных Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (выпуск №52), утвержденных приказом Минтруда 

России 18.02.2013г № 68н в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, профессионального стандарта «Дежурный по переезду», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.05.2013 № 308н и с учетом нормативных документов ОАО 

«РЖД». 

Программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Дежурный по переезду» представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки обучающихся. 

Обучение проводится по модульным технологиям. Учебные планы и 

программа включают следующие модули: 

1. Общепрофессиональный модуль. 

2. Профессиональные теоретические модули. 

3. Профессиональный производственный модуль. 

В процессе теоретического обучения обучающиеся получают необходимые 

знания и осваивают необходимые умения по всем тарифным разрядам, а во время 

производственного обучения отрабатывают трудовые действия в соответствии с 

тарифным разрядом, который будет им присвоен после окончания обучения и 

выполнения практической квалификационной работы. 

После изучения каждого профессионального теоретического модуля 

обучающиеся отрабатывают необходимые умения в соответствии с трудовой 

функцией на практических занятиях (на тренажерах, учебном полигоне и выполняя 

практические задания). По окончании практических занятий обучающиеся сдают 

зачет, результаты которого заносятся в Журнал учета практического обучения 

утвержденной ООО «ЖДТ Консалт Групп» формы. 

В процессе профессиональной подготовки по данной профессии проводится 

производственное обучение как в учебной группе, так и в структурном 

подразделении ОАО «РЖД». Тематическими планами и программами 

производственного обучения предусматривается ознакомление обучающихся с 

требованиями к работе по профессии, правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарными нормами, правилами и инструкциями по охране труда, 

должностными инструкциями. 

 



Основная цель переподготовки по программе - прошедший переподготовку и 

сертификационные испытания (аттестацию) должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве «Дежурный по переезду» в 

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Программы ориентированы на формирование и развитие у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии со «Стратегией развития 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2030 года». 

С целью глубокого изучения учебных предметов, активизации 

познавательной деятельности и развития технического мышления в программе 

специальных предметов предусматривается организация самостоятельной работы 

обучающихся с технической и справочной литературой, проведение экскурсий, 

показ учебных видеофильмов, использование компьютерных программ. Лица, 

прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, сдают 

квалификационный экзамен по предметам: 

1. Устройство и техническое обслуживание пути. 

2. Устройство, оборудование и обслуживание железнодорожных переездов. 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

4. Охрана труда. 


