
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК КУРСОВ    
Образовательной программы ДПО «Повышение квалификации специалистов организаций железнодорожного транспорта  

«Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте с углубленным изучением  
требований по содержанию и эксплуатации железнодорожных переездов». Заочная форма обучения.  

 
 

Дни 2 часа занятий  2 часа занятий 2 часа занятий 2 часа занятий 
1 день Самостоятельное изучение 

Законодательные и нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
государственное регулирование и 

управление безопасностью 
движения на железнодорожном 

транспорте. 
Федеральные законы  № 17-ФЗ от 
10.01.03г. и № 18-ФЗ от 10.01.03г. 
Постановления Правительства РФ 

№ 395 от 30.07.04г. и № 398 от 
30.07.04г. 

Правила и инструкции МПС России 
и Министерства транспорта России, 

регламентирующие технические 
вопросы обеспечения безопасности 

движения и производства 
маневровой работы на 

железнодорожных путях общего и 
необщего пользования. 

 

Самостоятельное изучение 
Государственная политика в 

области безопасности движения 
на железнодорожном транспорте. 

Полномочия Управления 
государственного 

железнодорожного надзора за 
соблюдением законодательства и 

действующих нормативно-
правовых актов на 

железнодорожном транспорте. 
Структура и полномочия 
Уральского Управления 

Госжелдорнадзора. 
Административная 

ответственность руководителей и 
должностных лиц предприятий и 
организаций железнодорожного 

транспорта  за нарушение 
действующего законодательства 
Российской Федерации в части 

обеспечения безопасности 
движения на железнодорожном 

транспорте. 
 

Самостоятельное изучение  

Система обеспечения безопасности движения на 
железнодорожном транспорте. 

Обеспечение безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта. Назначение и структура Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации. Основные термины и определения Правил 
технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации. Общие обязанности работников железнодорожного 
транспорта. Организация функционирования сооружений и 

устройств железнодорожного транспорта. Обслуживание 
сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Основы 

безопасной эксплуатации электросвязи, СЦБ, устройств 
электроснабжения и подвижного состава. Основы организации и 

обеспечения безопасности движения поездов. Основы 
сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. Учет и расследование транспортных происшествий. 

 
 
 
 



Дни 2 часа занятий  2 часа занятий 2 часа занятий 2 часа занятий 
2 день Самостоятельное изучение  

Устройство и обслуживания железнодорожного пути. 
Железнодорожный путь, назначение и основные требования. План и 
продольный профиль железнодорожных путей. Земляное полотно 

железнодорожных путей, назначение и основные требования. Верхнее 
строение пути, назначение, устройство, основные требования. 

Требования к эксплуатации верхнего строения пути. Виды и назначение 
ремонтов и планово-предупредительной выправки железнодорожного 

пути. Виды и перечень работ, выполняемых при ремонте 
железнодорожного пути. Периодичность выполнения ремонтов 

железнодорожного пути. Требования, предъявляемые к конструкции и 
элементам верхнего строения железнодорожного пути, укладываемым 

при выполнении ремонтов железнодорожного пути. 

Самостоятельное изучение  

Устройство, оборудование и обслуживание железнодорожных 
переездов. 

Основные положения о железнодорожных переездах, 
установленные нормативными документами. Классификация 

железнодорожных переездов. Основные требования по 
оборудованию железнодорожных переездов. Основные 

требования по содержанию и ремонту железнодорожных 
переездов. Шлагбаумы, заградительные светофоры, устройства 

заграждения. Установка знаков на переездах. Требования к 
оборудованию рабочего места дежурного по железнодорожному 

переезду. Обязанности дежурного по железнодорожному 
переезду. Устройства и оборудование железнодорожных 

переездов, предназначенное для обеспечения безопасности 
движения. Порядок действий дежурного по железнодорожному 

переезду в аварийных ситуациях. 
 

3 день 
Итоговая аттестация  
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