
ОПИСАНИЕ 

рабочей программы профессионального обучения   (профессиональная переподготовка,  

получение второй (смежной) профессии) 

«Регулировщик скорости движения вагонов» 

1-3-й разряд 

 
Рабочий учебный план и программы предназначены для профессиональной 

переподготовки или получения второй (смежной)  профессии  Регулировщик  скорости 

движения вагонов. 

Учебные группы комплектуются для профессиональной переподготовке или 

получения второй (смежной) профессии - из числа работников железнодорожного 

транспорта хозяйства перевозок и других служб, связанных с движением поездов и 

маневровой работой. Срок обучения – 2 недели. 

Рабочий учебный план и программы теоретического и производственного 

обучения разработаны с учетом требований квалификационных характеристик для 

данной профессии Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденного Госстандартом России 

26.12.1994 г. №367; Сборника тарифно-квалификационных характеристик профессий 

рабочих, занятых на железнодорожном транспорте, изданного в 1999 г. 

В целях глубокого изучения учебного материала обучаемыми  преподаватель 

должен использовать наглядные учебные пособия и технические средства обучения. 

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть уделено 

неукоснительному соблюдению правил охраны труда на рабочем месте и выполнению 

приказов и инструкций по безопасности движения на каждом конкретном участке.  

Закончив обучение, работник должен уметь самостоятельно выполнять все виды 

работ, предусмотренные требованиями квалификационной характеристики в 

соответствии с техническими нормами и требованиями, установленными на 

предприятии. 

В соответствии с Общими положениями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий в тех случаях, когда после профессиональной 

подготовки присваивается профессия, а в справочнике предусматривается несколько 

разрядов, рабочий более высокой квалификации, помимо работ, перечисленных в 

тарифно-квалификационной характеристике присвоенного ему разряда, должен 

обладать знаниями, навыками и умением выполнять работы, предусмотренные 

тарифно-квалификационными характеристиками для рабочих более низкой 

квалификации этой же профессии. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения и 

успешно выполнившие пробную работу, допускаются к сдаче квалификационных 

экзаменов по предметам: 

1. Организация работы железнодорожной станции. 

2. ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  обеспечению безопасности 

движения поездов. 

3. Охрана труда. 

При переподготовке или получении второй (смежной) профессии обучаемые 

сдают один квалификационный экзамен, в который включаются вопросы из 

вышеперечисленных предметов.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца. 


