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В рамках данной специальности студенты 
осваивают следующие профессии: 

• Дежурный железнодорожной станции 

• Дежурный по парку 

• Оператор по обработке поездной 
информации и перевозочных документов 

• Приемосдатчик груза и багажа 

• Дежурный помощник начальника вокзала 

• Составитель поездов 

• Агент системы фирменного  

транспортного обслуживания 

• Сигналист  

Квалификация «техник» 



Срок обучения - 3г10мес 

Формы обучения - очная и заочная 

 

Основа обучения  

– бюджет – очная, договор – заочная 

 



• теоретическое и практическое обучение, 
производственная практика на железнодорожных 
станциях, участие в профессиональных  конкурсах , 
олимпиадах, чемпионатах WS, спортивных 
мероприятиях, в мероприятиях по линии 
патриотической и волонтерской направленности и 
др. внеклассные мероприятия. 

• Выпуск, сдача демонстрационного экзамена , 
трудоустройство, заработная плата с учетом 
квалификационного и карьерного роста, истории 
успеха(выпускники и их достижения), повышение 
квалификации , стажировки, формы 
взаимодействия с ОАО «РЖД» 

 



Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте  

в КГА ПОУ «Лесозаводский 

индустриальный колледж»  

была основана в 2015 году. 



Дежурный железнодорожной 
станции 

Дежурный по станции —

сменный помощник 

начальника железнодорожной 

станции, который единолично 

распоряжается приемом, 

отправлением и 

пропуском поездов по 

железнодорожной станции и 

контролем поездов на 

прилегающих к 

станции перегонах, а также 

руководит маневровыми 

передвижениями в пределах 

одного раздельного пункта 

сети железных дорог. 

Для просмотра видеоматериала отсканируйте 
QR код 



Оператор по обработке 

поездной информации и 

перевозочных документов 
• Принимает, обрабатывает и передает 

информацию о поездах, вагонах, грузах.  

• Производит натурную проверку номеров вагонов в 

поездах, их условную разметку.  

• Проверяет соответствие перевозочных документов 

данным телеграммы - натурного листа, сетевую 

разметку вагонов.  

• Корректирует телеграмму - натурный лист поезда 

и сортировочный лист по результатам проверок.  

• Ведет непрерывный номерной учет наличия и 

расположения вагонов на путях станции, подсчет 

длины и веса накопленных групп вагонов.  

• Составляет натурный лист поезда.  

• Подбирает и пакетирует перевозочные документы, 

обеспечивает их сохранность.  

• Осуществляет проверку правильности 

формирования поездов, соблюдения установленных 

норм прикрытия вагонов, веса и длины поездов, сроков 

доставки грузов, продвижения специального 

подвижного состава и вагонов с грузами особого 

назначения. 

Для просмотра видеоматериала отсканируйте 
QR код 



Приемосдатчик груза и багажа 
• прием грузов в вагонах (контейнерах) 

к перевозке на железнодорожных 

станциях отправления; 

• выдача грузов из вагонов 

(контейнеров) на станциях назначения; 

• прием и передача вагонов 

(контейнеров) при перевозке грузов в 

прямом смешанном и международном 

сообщениях; 

• сортировка мелких или контейнерных 

отправок в пути следования; 

• организация хранения грузов и учета 

его на местах общего пользования; 

• определение массы перевозимых 

грузов на станциях отправления или 

назначения, а также в пути следования; 

• организация передачи и учета грузов, 

вагонов, контейнеров. 

Для просмотра видеоматериала отсканируйте 
QR код 



Составитель поездов 

Составитель поездов является руководителем 

маневров, ответственным за правильное и 

безопасное их выполнение.  

Составитель поездов и помощник составителя 

поездов в соответствии с технологическим 

процессом работы станции выполняют следующую 

маневровую работу:  

формирование и расформирование поездов на 

сортировочной горке;  

формирование и расформирование поездов на 

вытяжных путях железнодорожной станции;  

маневровая работа с транзитными поездами; 

перестановка вагонов (одиночных, групп вагонов 

или целых составов) с одного пути станции на 

другой, из парка в парк или передача их 

маневровыми локомотивами с одной станции на 

другую; маневровая работа с местными вагонами. 

Для просмотра видеоматериала отсканируйте 
QR код 



Дежурный по вокзалу 
Осуществляет руководство работой всех 

подразделений вокзала (билетных касс, камер 

хранения ручной клади, справочного бюро, 

комнат отдыха пассажиров, комнат матери и 

ребенка, пунктов питания) в течение смены для 

наиболее полного удовлетворения запросов 

пассажиров и их качественного обслуживания на 

вокзале. 

Организует информацию об изменении 

движения пассажирских и пригородных поездов.  

Контролирует своевременное оповещение 

пассажиров о прибытии, отправлении и подаче к 

месту посадки пассажирских и пригородных 

поездов.  

Рассматривает просьбы пассажиров об 

изменении маршрута их поездки, о возврате 

частичной или полной стоимости проездного 

билета, об оформлении остановок в пути 

следования.  

Для просмотра видеоматериала отсканируйте 
QR код 



Любовь моя – железная дорога, 

Упругая стальная колея. 

Профессий самых разных много, 

Но лучше всех - профессия моя! 


