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В декабре 2017 года состоялась межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция    «Роль производственной практики в 

реализации программ среднего профессионального образования», целью 

которой было подведение итогов производственной практики студентов. 

Тематика студенческих работ связана с актуальными проблемами 

железнодорожного транспорта.  
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Вступительное слово 

 

Производственная практика специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) проводится по четырем 

профессиональным модулям: ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта), ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта), ПМ.03 Организация транспортно - 

логистической деятельности (по видам транспорта), ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии. Студенты  групп Д-42 КИЖТ УрГУПС проходили 

производственную практику на Южно-Уральской железной дороге – филиал 

ОАО «РЖД» на станциях: Курган, Утяк, Юргамыш, Варгаши, Макушино, 

Петухово, Каргополье, Шадринск, Мишкино, Долматово.  

 

 

Для усвоения знаний, наработки умений студентам были выданы 

задания по каждому профессиональному модулю, постоянно контролировала  

студентов по прохождению практики,  приобретенным знаниям и умениям. 

За время практики студенты ознакомились: со структурой организации; 

основными функциями подразделений; технико-экономической 

характеристикой станции; должностными обязанностями; а также выполняли 

работы по профессии и приобрели практический опыт по профессиональными 

компетенциям на рабочих местах: составителя поездов; сигналиста, оператора 

при дежурном по станции; приемосдатчика груза и багажа, оператора 

сортировочной горки, оператора поста централизации.  



 

Понравилось серьезное, ответственное отношение к прохождению 

практики и заинтересованность в изучении профессии  студентов: Крылатых 

Оксаны, Новичковой Натальи, Лобанова Константина, Ковалишина Дмитрия, 

Карговской Елены, Волковой Татьяны. 

 

Студенты прошли курс обучения теоретического в КИЖТ УрГУПС и 

практического на производстве, сдали квалификационный экзамен по 

профессии. И что же является результатом такого большого труда? Конечно, 

получение профессии! А подтверждением является свидетельство, по которому 

студенты смогут устроиться работать в ОАО «РЖД».  Желаю всем студентам 

успешного трудоустройства!  

Пономарева С.А., преподаватель КИЖТ УрГУПС 

 

 

 



Необходимый перечень действий оперативных работников станции 

при расформировании грузовых поездов (на примере ст. Курья)                                                                                                                                                                 

Аристова Виктория Андреевна, студентка ПИЖТ УрГУПС, Пермь  

Демкина Анастасия Сергеевна, студентка ПИЖТ УрГУПС, Пермь 

Научный руководитель: Шилова Наталья Игоревна 

 

Железнодорожный вид транспорта наиболее приспособлен к массовым 

перевозкам грузов и пассажиров, так как он функционирует днём и ночью 

независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги 

Пермского края имеют высокую провозную способность, сравнительно 

небольшую себестоимость перевозок и высокую скорость доставки грузов.  

В Пермском крае находятся 92 железнодорожные станции, 

занимающиеся различными видами  и категориями операций по переработке 

грузов, обслуживания пассажиров, одной из таких станций является 

железнодорожная станция Курья.  
Проблема: в настоящее время с каждым годом увеличивается объем  

перевозок грузов и пассажиров, следовательно,  на станциях увеличивается 

план погрузки и выгрузки грузов, загруженность работников железнодорожной 

станции по выполнению операций с поездами и вагонами.  

Железнодорожная станция Курья по характеру работы,  является 

грузовой станцией III класса. Численность работников занимающиеся 

грузовыми операциями составляет 30 человек. На железнодорожной станции 

Курья выполняются следующие операции: 

- безостановочный пропуск грузовых поездов; 

- прием и отправление грузовых поездов; 

- работа с транзитными грузовыми поездами, следующими с изменением норм 

массы и длины; 

- формирование/расформирование сборных, передаточных поездов; 

- прицепка/отцепка вагонов сборных поездов; 

- работа с местными вагонами, прибывающими под выгрузку, погрузку 

 

Прием поездов в расформирование осуществляется на свободный путь 

станции. 

Проведение технического обслуживания прибывающих в расформирование 

поездов на станции производит один осмотрщик вагонов эксплуатационного 

депо Пермь-Сортировочная. 



При наличии нескольких подходов к станции и одновременном прибытии 

двух и более поездов ДСП1 через ДСП2 передает сообщение об очередности 

обработки этих поездов причастным работникам (осмотрщику вагонов, 

приемосдатчику груза и багажа, составителю поездов). 

 ДСП2, получив от ДСП1 данные о подходе поезда, приготавливает 

маршрут приема и сообщает работникам приемосдатчику груза и багажа, 

осмотрщику вагонов, составителю поездов, участвующим в обработке поезда, 

его номер, путь и время прибытия, а также сообщает количество вагонов в 

составе поезда, условную длину и массу состава поезда, наличие вагонов с 

негабаритными грузами, требующих ремонта и др. Путь прибытия 

предварительно согласовывается  с ДСП1. 

На путь приема поезда выходят работники, участвующие в обработке 

состава. После остановки поезда на станции его обработка включает 

выполнение следующих основных операций: 

-закрепление состава поезда и его ограждение; 

-сверка состава с перевозочными документами и подготовка натурного 

листка; 

-техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов в объеме, 

необходимом для расформирования состава; 

-коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных 

коммерческих неисправностей; 

-прием работниками ФГП ВО ЖДТ России вагонов с номенклатурными 

грузами, а также с опасными грузами, подлежащими охране. 

После остановки поезда составитель поездов по указанию ДСП2 

закрепляет состав поезда тормозными башмаками. 

 После закрепления состава поезда помощник машиниста по указанию 

ДСП2 отцепляет поездной локомотив и осуществляется его уборка с пути 

приема поезда. 

 После завершения технического обслуживания и коммерческого осмотра 

состава ДСП2 снимает ограждение 

Перед расформированием состава ДСП2 предупреждает машиниста 

маневрового локомотива и всех работников    о наличии в 

расформировываемом составе вагонов с техническими и коммерческими 

неисправностями, требующими соблюдения особых мер осторожности. 

По указанию ДСП2 машинист маневрового локомотива осуществляет 

прицепку к составу составитель поездов снимает средства закрепления состава 

(тормозные башмаки). 

Вывод: несмотря на увеличение объема грузовых перевозок, 

железнодорожная станция Курья эффективно выполняет свою работу, так как 



действия ее сотрудников согласованы, регламентированы технологическим 

процессом работы железнодорожной станции и не противоречат основным 

функциональным и должностным обязанностям. 

 

Совершенствования системы обслуживания пассажиров и 

оказание услуг на вокзале станции Челябинск 

Зибрицкая Виктория Алексеевна, студентка ЧИПС УрГУПС, Челябинск 

Руководитель:  Глызина Ирина Васильевна 

Зал повышенной комфортности вокзала Челябинск – предназначен для 

кратковременного отдыха пассажиров с почасовой оплатой нахождения. В зале 

имеются мягкие комфортабельные диваны, свежесваренный кофе, вкусный и 

ароматный чай, телевизор, бесплатный беспроводной интернет и доступ к 

интернету через компьютер, туалет и душевые комнаты, а также услуга 

малогабаритной почтовой отправки. 

Детский зал вокзала Челябинск предназначен для кратковременного 

отдыха пассажиров с детьми. В зале имеется телевизор, игровой лабиринт, 

комната матери и ребенка и туалет для детей. 

Зимний сад вокзала Челябинск. Большое количество разнообразных 

комнатных растений и пруд. Пассажиры очень любят наш зимний сад, с 

интересом рассматривают и фотографируют. 

Комнаты длительного отдыха вокзала Челябинск предназначены для 

долговременного нахождения пассажиров с почасовой или посуточной 

оплатой. На вокзале имеются комнаты 4-х местные, 3-х местные, 2-х местные и 

номера класса «Люкс». 

Камеры хранения вокзала Челябинск предназначены для 

непродолжительного хранения ручной клади. 

Справочно – информационное бюро предназначено для выдачи справок 

пассажирам о стоимости проезда, расписания движения поездов, наличии мест, 

поиска проезда на общественном транспорте по городу, выдача письменных 

справок из архива. 

За время прохождения практики я получила навыки работы с 

пассажирами, освоила должности контролер – кассир и дежурный по залу 

повышенной комфортности, познакомилась с множеством хороших людей и 

узнала о работе железнодорожного вокзала Челябинск, коллектив очень 

приветливый и дружный, всегда рады новым кадрам. 



Применение современных технологий по обработке поездных 

формирований на сортировочной железнодорожной станции 

Кулак Лидия Витальевна, студентка КИЖТ УрГУПС, Курган 

Волыжева Ксения Сергеевна, студентка КИЖТ УрГУПС, Курган 

Руководитель: Кокарева Людмила Михайловна 

 

На основании учебного плана специальности 230201 «Организация 

перевозок и управления на транспорте (по видам) производилась 

производственная практика по профессиональному стандарту приказ Минтруда 

России от 11.04.2014 № 230н «Оператор поста централизации, оператор 

сортировочной горки» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2014 № 

32435) (по ФГОС 16033 Оператор сортировочной горки). Прохождение 

практики выбрали на станции Курган в парке «К» Южно-Уральской железной 

дороги. Руководитель практики Кокарева Людмила Михайловна. 

Станция Курган Южно-Уральской железной дороги 828501 является 

участковой внеклассной станцией с последовательным расположением парков, 

с внутренним расположением главных путей. Станция Курган состоит из 7 

парков: парк «З», «В», «П» , «Т»,  «К», «Г», «Заводской».  

Парк «К» предназначен для: расформирования-формирования поездов и 

внутристанционных передач, приема и отправления и обработки грузовых 

поездов, пропуска грузовых поездов и пассажирских поездов (дальнего 

сообщения); приема и отправления пассажирских поездов (пригородного 

сообщения). Для расформирования составов в парке «К» имеется 

механизированная горка малой мощности, оборудованная на первой тормозной 

позиции четырьмя вагонными замедлителями типа КЗ-5ПК. На 3-ей тормозной 

позиции установлено 39 замедлителей типа РНЗ-2 М. 

Механизированная горка имеет один путь надвига, работает по 

сортировке и подбору вагонов на: Петропавловск, Зауралье, Челябинск и 

Каменск-Уральский, для подачи на пути необщего пользования и на линейные 

станции Курганского центра. 

Трудовые действия оператора сортировочной горки: 

1. Регулирование скорости движения вагонов и степени торможения 

вагонов в зависимости от степени заполнения сортировочных 

железнодорожных путей, условий прохода отцепов в стрелочной зоне и на 

подгорочных железнодорожных путях для обеспечения необходимых 

интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в 

сортировочном парке; 



2. Наблюдение за 

величинами отцепов и чередованием 

назначений  отцепов по 

железнодорожным путям 

сортировочного парка на основании  

данных сортировочного листа; 

3. Роспуск состава на 

основании информации, полученной 

от дежурного по сортировочной горке; 

4. Слежение в процессе роспуска состава за движением отцепов; 

5. Проверка правильности следования отцепов по железнодорожным 

путям сортировочного парка; 

6. Контроль правильности работы устройств автоматизации 

сортировочной горки по показаниям контрольно-измерительных приборов 

аппарата управления; 

7. Передача информации причастным работникам  об изменении 

направления следования отцепов и наличии вагонов с грузом, требующих при 

торможении особой осторожности. 

Необходимые умения оператора сортировочной горки: 

1. Применять методики по пользованию устройствами автоматизации 

процесса расформирования составов; 

2. Пользоваться переговорными устройствами; 

3. Определять по сортировочному листку вагоны с грузом, требующие 

при торможении особой осторожности, в соответствии с особыми отметками, 

характеризующими категорию опасности и режима пропуска таких вагонов 

через гору. 

Необходимые знания оператора сортировочной горки 

1. Нормативные документы на основании устава  железных дорог; 

2. Нормативные документы разработанные на станции. 

 

В результате прохождения производственной практики нами были 

освоены приобретенные теоретические навыки в соответствии с 

профессиональным стандартом и профессиональными компетенциями. 

Практика нам очень понравилась и мы хотим дальше продолжить строить свою 

карьеру, связанную с железной дорогой. 

 

 

 



Наше первое участие в WorldSkills(г.Екатеринбург) 

Ковалишин Дмитрий, студент КИЖТ УрГУПС, Курган 

Лобанов Константин, студент КИЖТ УрГУПС, Курган 

  

Мы, Ковалишин Дмитрий и Лобанов Константин, студенты КИЖТ 

УрГУПС группы Д-42, 14 и 15 ноября в КЖТ УрГУПС проходили отборочный 

вузовский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills. В этом чемпионате принимали участие студенты из шести 

филиалов УрГУПС, сам конкурс был хорошо организован, нас отлично 

встретили и подготовили для нас трудные, но интересные задания, для 

выполнения которых нужно было приложить немало усилий. В течение 2-х 

дней мы выполняли задачи по 4 профессиональным модулям. Оценивали нас 

жюри, состоящее из преподавателей КЖТ УрГУПС, работников  

железнодорожного транспорта и даже поездных диспетчеров.  

14 ноября после открытия и жеребьевки мы проверили свои знания  

Правилам технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ), затем решали 

задачи по дисциплине Безопасность движения на железнодорожном  

транспорте и по МДК 02.01 Организация движения. Проводилась проверка в 

АОС (Автоматизированная Обучающая Система) в одном билете содержалось 

по 15 вопросов из приложений к ПТЭ на выполнение,  которого давалось 45 

минут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее мы приступили к работе с тренажером дежурного по станции. 

Нам предстояло выполнить работу на станции: произвести приём, отправление 

поезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить приём поезда при ложной занятости пути, маневровую 

работу: подать поездной локомотив под состав из локомотивного депо и 

отправить его по ПАБ . Так же вести журналы и регламент переговоров с 

причастными работниками: ДНЦ, ШН, ПД, ДС, ТЧМ и ДСП соседней станции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же вести журналы: Движения поездов и локомотивов формы    ДУ-2, 

Журнал диспетчерских распоряжений формы ДУ-58 и Журнал осмотра путей, 

стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 



 15 ноября решали тесты, состоящие из 50 вопросов по ПМ.01 и ПМ.02. 

Для нас был проведен мастер-класс на тренажере  ДСП и подробно 

разобраны конкурсные задания, в обсуждении которых активно мы принимали 

участие. Особо хотелось бы отметить высокий профессионализм экспертов. 

Завершилось профессиональное мероприятие торжественным 

награждением участников конкурса и экспертов сертификатами участников и 

дипломами в актовом зале УрГУПС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам было интересно принять участие в чемпионате, были трудности, 

волнение, задания требовали хорошей подготовки и уверенных действий, но 

самое главное, что мы получили неоценимый опыт и знания, поняли над чем 

нужно лучше поработать, изучить. 

 

Организация работы станции в зимних условиях 

Кожевникова Ольга, студент ПИЖТ УрГУПС, Пермь 

Научный руководитель: Шилова Наталья Игоревна 

 

Актуальность: Самым опасным и ответственным временем в работе 

станции является зимний период. В условиях низких температур и снегопадов 

появляется риск застывания смазки в буксах, заклинивания колесных пар, 

ухудшения работы стрелочных переводов и тормозных замедлителей, также 

сокращается световой день, ухудшается видимость и слышимость сигналов. 

Поэтому хозяйство станции и кадров заблаговременно готовят к работе в 

зимних условиях для обеспечения надёжной и эффективной работы.  



Цель: изучение бесперебойной работы станции в зимний период. 

Подготовку к работе в зимних условиях хозяйства и кадров станции 

начинают в июле. Для этого осуществляется: 

 ремонт служебно-технических зданий (отделочных постов, помещений 

для составительских бригад, постов ЭЦ, горочных постов и пр.); 

 производится ремонт оборудования сортировочных горок, устройств СЦБ 

и связи и наружного освещения (на горках капитальный ремонт 

замедлителей, воздухопроводной сети, компрессорного оборудования, в 

устройствах СЦБ – ремонт стрелочных переводов, гарнитуры; в 

устройствах связи – громкоговорящей связи, пополнение количества 

динамиков); 

 выправка профилей сортировочных горок, вытяжек и сортировочных 

путей;  

 ремонт снегоуборочной техники и снегозащитных средств (ремонт 

машин всех типов, снегозащитных заборов, переносных щитов, 

лесопосадки); 

 очистка путей станции и депо от мусора, грязи, остатков грузов, чтобы 

заморозить путь в условиях, обеспечивающих работу снегоуборочных 

машин; 

 создание зимних запасов песка (в локомотивном депо), зимней смазки (в 

ЛД и в ВД), топлива, тормозных башмаков, стрелочного инвентаря и 

инструмента, зимней одежды. 

Для очистки станции от снега разрабатывают план согласно путевому 

развитию, имеющейся техники, характера поездной и маневровой работы 

парков. 

Осуществление плана контролирует начальник станции. 

Мероприятия по подготовке кадров заключаются в следующем: 

 решается вопрос укомплектования штата основных профессий до 

численности, установленной штатным расписанием; 

 организация и проведение школ впервые вступающих по занимаемой 

должности в работу зимой и закрепление их за опытными работниками. 

В зимних условиях появляется возможность замедления темпа маневровой 

работы станции. Чтобы сохранить высокий темп работы, разработана зимняя 

технология, предусматривающая: 

 чередование путей при приеме поездов в парках прибытия при 

снегопадах; 

 использование двух маневровых локомотивов при перестановке тяжелых 

составов из парков, с подъездных путей на станционные (оба в голове 

состава, либо один - в хвосте, один - в голове); 



 применение более мощных маневровых локомотивов либо введение 

дополнительных; 

 уменьшение вагонов в подаваемой, прицепляемой, или формируемой 

группе при маневрах (повышение скорости маневровых рейсов); 

 деление составов на большее число частей при расформировании с 

вытяжек или горок малой мощности; 

 применение подталкивающих локомотивов при метелях для отправлении 

поездов со станции. 

Дежурный по станции и маневровый диспетчер перед началом работы 

ознакомляют работников с прогнозом погоды. Должно проводиться 

своевременное очищение от снега и льда стрелочных переводов, тормозных 

замедлителей, междупутий.  

Основную роль для обеспечения бесперебойной работы станции в зимних 

условиях играет очистка путей от снега. Для этого заблаговременно 

разрабатывают план мероприятий по очистке и уборке снега: 

 устанавливают порядок очистки стрелочных переводов и путей; 

 определяют места расстановки снегоуборочных машин, районы их 

работы, а также порядок ввода в работу; 

 определяют потребность в рабочей силе и подвижном составе для 

очистки и вывоза снега; 

 устанавливают места выгрузки снега; 

 разрабатывают графики курсирования снегоуборочных машин и 

снеговых поездов; 

 устанавливают порядок и места выдачи рабочим инструментов и 

спецодежды; 

 устанавливают места отдыха для рабочих, порядок горячего питания. 

Порядок очистки устанавливается следующий: 

1. очистка стрелочных горловин в парках приёма, сортировки и 

отправления; 

2. сортировочные пути, пути надвига, вытяжки, пути парков приема и 

отправления; 

3. пути технического осмотра и экипировки поездных локомотивов; 

4.очистка пути локомотивного и вагонного депо; 

5. ходовые и погрузочно-выгрузочные пути. 

Техника обеспечивает на 70-80 % выполнение работы по очистке снега, 

оставшуюся работу выполняют вручную. 

Вывод: Для поддержания высокого темпа работы станции в зимних 

условиях необходимо строго выполнять план, разработанный на зимний период 

и неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. 



Организация работы дежурного по станции в стандартных и 

внештатных ситуациях 

Крылатых Оксана Викторовна, студентка КИЖТ УрГУПС, Курган 

Новичкова Наталья Ренатовна, студентка КИЖТ УрГУПС, Курган 

Руководитель: Пономарева Светлана Аркадьевна 

 

На основании учебного плана специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управления на транспорте (по видам) производилась 

производственная практика по профессиональному стандарту «Специалист по 

организации управления движением поездов, производства маневровой работы 

на раздельных пунктах», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. №977н. 

Прохождение практики выбрали на станциях Варгаши и Мишкино 

Южно-Уральской железной дороги. Руководитель практики от КИЖТ УрГУПС 

Пономарева Светлана Аркадьевна, наставники от производства: на станции 

Варгаши – Бурова Анастасия Сергеевна и на станции Мишкино Мустакимова 

Елена Валерьевна. 

Станции Варгаши 826900 и Мишкино 829203 Южно-Уральской 

железной дороги по характеру  работы  являются промежуточными и отнесены 

к 4 классу. 

Станции оборудованы блочной маршрутно-релейной электрической 

централизацией с панелью пульта-манипулятора и выносным табло и 

диспетчерской централизацией системы «Сетунь». На пульт поездного 

диспетчера передается полная информация в объеме телесигнализации. 

Управление стрелками и сигналами производится дежурным по станции на 

посту ЭЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочее место ДСП оборудовано следующими видами связи:    

 прямая оперативно – технологическая связь: 

 поездная радиосвязь; 

 маневровая радиосвязь; 

 оповестительная двухсторонняя парковая связь; 

 городская телефонная станция; 

 автоматическая телефонная станция. 

Станция Мишкино расположена на двухпутном участке Курган-

Шумиха, станция Варгаши на двухпутном участке Курган-Петропавловск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станции имеют по одному парку, предназначенному для выполнения 

операций: 

  приема, отправления, пропуска пассажирских и пригородных поездов; 

 посадки и высадки пассажиров; 

 приема, отправления, пропуска транзитных грузовых поездов; 

 прицепки и отцепки местных вагонов прибывших с вывозными поездами; 

 коммерческого осмотра вагонов; 

 технического обслуживания и опробования тормозов производимого 

выездными работниками;  

 отцепки неисправных вагонов в коммерческом и техническом отношении от 

транзитных поездов; 

 смены локомотивных бригад и локомотивов; 

 маневровой работы на путях станции, путях общего и необщего пользования; 

 обслуживания железнодорожных путей необщего пользования в 

соответствии с заключенными договорами; 

Необходимые знания  дежурного по станции: 



 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации и приложения:  Инструкция по движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации, Инструкция по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации; 

 Техническо-распорядительный акт;  

 Технологическую карту работы станции; 

 План формирования поездов; 

 График движения поездов; 

 Локальные нормативные акты по организации управления движением 

поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах; 

 Показатели и технические нормы эксплуатационной работы станции. 

Обязанности дежурного по станции по должностной инструкции: 

 Руководить поездной работой на железнодорожной станции, 

обеспечивать безопасность движения поездов. 

 Выполнять операции по приготовлению маршрутов приема, отправления, 

пропуска поездов с пульта управления устройствами электрической 

централизации. 

 Организовывать работу и контроль по своевременному и надежному 

закреплению находящихся на станционных путях составов и вагонов 

тормозными башмаками порядком и по нормам, установленными ТРА станции. 

 Организовывать маневровую работу (в период проведения 

технологических «окон» с хозяйственными поездами и ССПС, в случае 

обнаружения технически неисправного вагона в транзитном поезде); 

За время прохождения производственной практики на станции Варгаши 

произошел отказ – секция 26СП показывала ложную занятость. 

Действия ДСП при данной неисправности: 

Делает запись в журнале осмотра ф. ДУ-46 и сообщает об этом: ДНЦ, 

электромеханику. Электромеханик должен прибыть к ДСП, получить 

разрешение от ДСП на устранение неисправности, расписаться в журнале 

осмотра. После выяснения причины неисправности устройств электромеханик 

определяет требуется ли выключение устройств из централизации. Если 

требуется,  то делается дополнительная запись в графе 3 журнала осмотра за 

подписью электромеханика и ДСП. В ходе проверки выяснилось: на питающем 

конце участка 26 СП напряжение 0,3 вольт. После пристукивания накладок 

изолирующего стыка № 150 изолированный участок 26 СП перестал 

показывать ложную занятость, напряжение на путевом реле пришло в норму 

(17 вольт).  



В результате отказа в работе  устройств СЦБ стоянок поездов не 

допущено, движение поездов производилось по 4 удлиненному пути, по 

приказу приема и отправления поездов не производилось. Продолжительность 

отказа 32 минуты. 

После устранения отказа электромеханику запрещается вводить в 

действие устройства СЦБ без совместной с ДСП станции их проверки и не 

убедившись в их исправности. В журнале ДУ-46 записать причину 

неисправности, отметку об устранении неисправности. Заверить двумя 

подписями: электромеханика и ДСП. 

Производственная практика длилась четыре месяца, несмотря на столь 

большой период времени, для нас она прошла очень быстро. За это время мы 

смогли наглядно оценить всю ответственность работы дежурного по станции и 

других работников, связанных с движение поездов. 

Мы очень благодарны нашему руководителю практики от КИЖТ 

Пономаревой Светлане Аркадьевне и наставникам от станции Варгаши – 

Буровой Анастасии Сергеевне и от станции Мишкино Мустакимовой Елене 

Валерьевне, за оказанную нам помощь в освоении теоретических знаний и 

практических навыков работы дежурного по станции. 

В результате прохождения производственной практики нами были 

освоены приобретенные практические навыки в соответствии с 

профессиональным стандартом и профессиональными компетенциями. 

Практика, нам очень, понравилась, и мы хотим дальше продолжить строить 

свою карьеру, связанную с железной дорогой. 

 

Профессиональный стандарт приказ Минтруда России от 

02.12.2015 № 943н «Работник по коммерческому осмотру вагонов 

в поездах, приему и выдаче груза»  

Петухов Евгений Александрович, студент КИЖТ УрГУПС, Курган 

Руководитель: Кокарева Людмила Михайловна 

Станция Курган Южно-Уральской железной дороги 828501 является 

участковой внеклассной станцией с последовательным расположением парков, 

с внутренним расположением главных путей. Станция Курган состоит из 7 

парков: парк «З», «В», «П» , «Т»,  «К», «Г», «Заводской».  

Парк «К» предназначен для расформирования-формирования поездов и 

внутристанционных передач, приема и отправления и обработки грузовых 

поездов, пропуска грузовых поездов и пассажирских поездов (дальнего 



сообщения); приема и отправления пассажирских поездов (пригородного 

сообщения). В парке «К» 25 путей.  

Трудовые действия работника по коммерческому осмотру вагонов в 

поездах, приему и выдаче груза:   

1. Ознакомление с полученным сменным заданием согласно сменно-

суточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза;  

2. Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;  

3. Организация правильного хранения грузов в открытых и закрытых 

складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах общего 

пользования станций;  

4. Учет груза на местах общего пользования;  

5. Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале и об 

окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза;  

6. Предъявление технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации;  

7. Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;  

8. Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов и 

приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации; 

9. Оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза.  

Необходимые умения работника по коммерческому осмотру вагонов в 

поездах, приему и выдаче груза:  

1. Пользоваться техническими условиями размещения и крепления 

груза и правилами перевозки груза;  

2. Пользоваться информационными автоматизированными системами 

по организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 



грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

3. Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

4. Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

5. Оформлять документацию при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза;  

6. Пользоваться весовыми приборами;  

7. Взаимодействовать со смежными службами по вопросам 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза.  

Необходимые знания:   

1. Нормативные документы на основании устава  железных дорог; 

2. Нормативные документы разработанные на станции. 

 

В результате прохождения производственной практики мною были 

освоены приобретенные теоретические навыки в соответствии с 

профессиональным стандартом и профессиональными компетенциями. 

Практика мне очень понравилась и я хотел бы дальше продолжить работать на 

железной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика дежурного стрелочного поста на 

железнодорожной станции Сургут Свердловской железной дороги  

Федоренко Анна Владимировна, студентка ЧИПС УрГУПС, Челябинск 

Руководитель: Глызина Ирина Васильевна 

 

Производственная практика для студента часто является отправной точкой 

его профессиональной карьеры и возможности окончательно убедиться в 

правильности сделанного им выбора.  

Целью производственной практики является: 

  приобретение студентами профессиональных навыков по избранной 

специальности;  

  закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, их практическое 

применение. 

Задачи производственной практики: 

 закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения; 

 приобрести необходимые навыки самостоятельной работы по анализу и 

планированию работы предприятия; 

 изучить структуру предприятия, организацию и технологию 

производства, основные функции производственных, экономических и 

управленческих подразделений; 

 изучить путевое развитие станции, вместимость и профиль путей. 

Студентам Челябинского Института  Путей сообщений выдалась 

возможность проходить производственную практику в Сургутском центре  

Свердловской дирекции управления движением – структурного подразделения 

ценральной дирекции  управлением движением филиала ОАО РЖД. 

Станции Сургутского центра расположены на территориях тюменской 

области , ханты- Мансийского и Ямало – ненецкого автономного округов. В 

состав Сургутского центра входит 73 станции и 4 путевых поста. В том числе 5 

участковых станций . 10 грузовых. 14 промежуточных станций  

За время прохождения производственной практики мне удалось 

поработать на трех станциях Сургутского центра Свердл жд (станция 

Островной, Сургут, Юнг- Ях, в должности дежурный стрелочного поста . 

Мои обязанности:  



 Перевод и запирание нецентрализованных стрелок при приготовлении 

маршрутов для приема, отправления, пропуска поездов и производства 

маневровой работы.  

 Проверка свободности пути приема поезда.  

 Освещение стрелочных указателей.  

 Содержание в исправном состоянии и чистоте стрелочных переводов, 

инвентаря и сигнальных принадлежностей.  

 Закрепление ослабленных болтов и шурупов, смазка частей стрелочных 

переводов.  

 Перевод централизованных стрелок курбельной рукояткой. 

Перед преступлением к самостоятельной работы в должности дежурный 

стрелочного поста , Руководством ДЦС-5 Свердловской жд было назначено 6 

стажировочных  и 4 теоретических смен , на станции Островной  

Железнодорожная Станция Островной 

 Станция Островной по характеру работы является промежуточной и 

отнесена к 4 классу.  

 Станция состоит из двух главных, шести приемоотправочных путей и 

двух вытяжных путей. 

Прилегающие к железнодорожной станции перегоны 

 Нечетное направление: 

Островной – Блокпост 666 км – однопутный. 

 Четное направление: 

Островной – Путевой пост 683 км – двухпутный 

В четной и нечетной горловине расположен блок пост для дежурного 

стрелочного поста , за которым  закреплены нецентрализованные стрелочные 

переводы . СТ 1А 7А 11 21 12 14 . 

Во время прохождения стажировки совместно с наставником 

осматривали стрелочные переводы , заполняли журнал приготовления 

маршрута поездам. Соблюдая регламент переговоров , докладывали ДНЦ о 

положении на пути . После каждого прохода поезда визуально осматривали 

стрелку .   

По истечении 6 стажировочных и 4 теоретических смен были направлены 

на сдачу аттестации  для самостоятельной работы на блок посту .  

По успешно сданной аттестации были переведены  на станцию Сургут для 

самостоятельной работы. 

Железнодорожная станция Сургут по характеру является участковой и 

отнесена к внеклассной с комбинированным расположением парков, с 

комбинированным расположением главных путей.  

Прилегающие к железнодорожной станции перегоны 



Нечетное направление: Сургут – Обский (рзд) - двухпутный 

Четное направление: Сургут – Силинский (рзд) –однопутный 

 

С 01.10.2017 по приказу была переведена на станцию Юнг- Ях. 

Ст. Юнг – Ях по характеру является промежуточной и отнесена к 4 классу  с 

поперечным расположением путей. 

Прилегающие к железнодорожной станции перегоны:  

Четное направление : Юнг-Ях –Куть-Ях 

Нечетное направление :Юнг-Ях –Ай-Ягун  

В обязанности ДСТРП ст. Юнг-Ях входило перевод стрелочного перевода 

на новостроящийся путь для производства маневровой работы с 

Хозяйственным поездом , Приготовление маршрутов на проход по главным 

путям .Очистка стрелочного перевода от снега и все обязанности указанные в 

инструкции ДСТРП. 

Цель практики достигнута. В результате прохождения  производственной 

практики, были закреплены, расширены и систематизированы теоретические 

знания и навыки, полученные при изучении специальных дисциплин, их 

практическое применение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Роль производственной практики в реализации 

программ среднего профессионального образования  
 

 

 

Материалы межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции по итогам производственной практики 
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