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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружка юных железнодорожников для 6-8 классов разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 28.08.2020 №442; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1644, от 

31.12.2015 г. №1577; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1645, 

31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 №613. 

Программа предполагает теоретические занятия с прохождением производственной практики в летнее время на ДЖД города 

Иркутска. Для многих станций нашего региона, и в том числе и для станции Улан-Удэ, Восточно-Сибирская железная дорога является 

основной градообразующей организацией, гарантом стабильности и возможности трудоустройства для будущих специалистов. Сфера 

деятельности железнодорожного транспорта имеет особую специфику, поэтому необходимо со школьной скамьи набирать багаж знаний о 

работе всех служб и подразделений железнодорожного транспорта. Этому способствует кружок «Юный железнодорожник», работающий 

при школе. Кружок дает не только возможность познакомиться с работой служб и подразделений на железной дороге, но и помогает в 

решении задач по нравственному воспитанию подростков, в расширения их кругозора и развитии технического творчества учащихся, а 

также осознанному выбору будущей профессии. Актуальность программы заключается в том, что она направлена на профессиональную 

ориентацию детей и подростков, подготовку к самостоятельной жизни и социальную адаптацию, обеспечение готовности к 

профессиональному самоопределению, а также формирование и поддержку положительного имиджа железнодорожных профессий и 

ОАО «РЖД» в целом. Позволяет развивать у школьников интерес к железнодорожному транспорту за счет получения информации и 

практических навыков, способствует расширению кругозора железнодорожной специфики, а также формированию устойчивого желания 

связать свою будущую профессиональную карьеру с железнодорожным транспортом. Основные цели: усвоение учащимися первичной 

информации о железнодорожных профессиях и организациях ВСЖД; формировать интерес к данной профессиональной деятельности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
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каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа предусматривает знакомство и практическое закрепление правил технической эксплуатации, правил личной 

безопасности, правил поведения в обществе и в экстремальных ситуациях. Занятия в кружке дают основательную подготовку для 

дальнейшего обучения в профильных классах, железнодорожном колледже и в высших учебных заведениях ОАО «РЖД» Основными 

формами проведения занятий кружка являются: рассказ, лекция, беседа, которые сопровождаются показом плакатов, видеозаписей и 

натурных объектов живым общением с работниками разных профессий отрасли, практические занятия, а также экскурсии на 

производство, повышающие мотивацию занятий и способствующие профессиональной ориентации. Подготовка детей по программе 

кружка позволяет им выйти на активную производственную практику. Практика проводится по программе Детской железной дороги в 

летнее время. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»  

 

Ожидаемым результатом после занятий в кружке юных железнодорожников является осознанный выбор обучающимися своей 

будущей железнодорожной специальности. Занятия в кружке дают основательную подготовку для дальнейшего обучения в профильных 

классах, железнодорожном колледже и в высших учебных заведениях ОАО «РЖД» 

 Итогом занятий в кружке является получение кружковцами свидетельства установленной формы.  

Личностные результаты:  
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• В ценностно-смысловой сфере: чувство гордости за железнодорожный транспорт, отношение к труду, целеустремленность.  

• В трудовой сфере: готовность к осознанному выбору образовательной траектории  

• В познавательной сфере: умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты:  

• Применение основных методов познания 

 • Использование основных интеллектуальных операций.  

• Выбирать средства реализации цели и применять их на практике.  

• Использование различных источников для получения технической информации  

Предметные результаты:  

• В познавательной сфере: знакомство с работой служб и подразделений на железной дороге, ориентировать обучающихся на 

профессии железнодорожного транспорта, развить их интерес и устойчивое желание работать в этой отрасли.  

• В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека;  

• В трудовой сфере: практические навыки по всем специальностям соответственно году обучения в соответствии с планом 

расстановки по рабочим местам;  

• В сфере безопасности жизнедеятельности: знание правил личной безопасности, правил поведения в обществе и в экстремальных 

ситуациях, оказывать первую помощь.  

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

 Учащиеся должны знать:  

 виды транспорта и значение железнодорожного транспорта;  

 значение и роль железной дороги в развитии народного хозяйства страны;  

 требования правил технической эксплуатации;  

 правила техники безопасности при нахождении на железнодорожных путях и электрифицированных участках;  

 назначение и устройство железнодорожного полотна;  

 верхнее строение пути, нижнее строение пути, искусственные сооружения;  

 устройство и работа станций (сортировочных, пассажирских, грузовых);  

 работу дежурного по станции;  

 понятие о комплексе устройств автоматики и телемеханики;  

 основные сигнальные цвета и их назначение; звуковые сигналы, ручные сигналы;  

 основные виды связи; структуру хозяйства СТБ и связи;  

 общие сведения о локомотивах;  

 общие сведения о вагонах; перспективы развития локомотивостроения и вагоностроения;  

 основные сооружения электроснабжения;  

 поездную документацию;  

 работу диспетчера;  
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 структуру ОАО «РЖД»;  

 положение о дисциплине, ответственности работников железнодорожного транспорта; 

 профессиональные особенности основных железнодорожных профессий;  

 историю становления и развития профессии;  

 технику безопасности;  

 требования, предъявляемые определённой профессией к человеку.  

 Учащиеся должны уметь:  

 понимать значимость личного выбора в профориентации;  

 использовать полученные знания при выборе профессии; анализировать свою деятельность, свои возможности в 

профессиональной карьере.  

Учащиеся должны быть информированы в необходимом объёме для прохождения производственной практики на Детской железной 

дороге, о своих специальностях. При прохождении летней производственной практики кружковцы должны приобрести практические 

навыки по всем специальностям соответственно году обучения в соответствии с планом расстановки по рабочим местам. Участники 

кружка должны знать работу основных служб.   

 

СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА «ЮНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» 

Содержание разделов и тем учебного курса первого года обучения  

Раздел 1. Введение (20 часов). Знакомство с железной дорогой. История Детской Восточно-Сибирской железной дороги. Детские 

железные дороги России. История возникновения железнодорожного транспорта. Термины, применяемые на железной дороге. Виды 

транспорта. Их достоинства и недостатки. 

 Раздел 2. Путь и путевое хозяйство (83часов). Устройство пути. Нижнее строение пути. Поперечный профиль земляного полотна. 

Искусственные сооружения и их назначение. Основные элементы верхнего строения пути. Устройство рельсовой колеи и нормы её 

содержания. Классификация путевых работ. Ограждение мест препятствий. Устройство стрелочного перевода. Устройство 

железнодорожного переезда и безопасность на переездах. Знакомство со специальностями монтера пути, стрелочника, дежурного по 

переезду. Вопросы техники безопасности на железнодорожных путях.  Выездное занятие в Дорожном центре обучения ст. Улан-Удэ. 

 Раздел 3. Сигнализация на железных дорогах (77 часов). Сигнализация на железных дорогах. Видимые и звуковые сигналы. 

Ознакомление учащихся с назначением и видами сигналов, применяемых на железнодорожном транспорте. Инструкция по сигнализации 

на железных дорогах. Классификация светофоров. Путевые и сигнальные знаки. Сигнальные указатели. Ручные и звуковые сигналы, 

применяемые при маневровой работе. Сигналы тревог. Выездное занятие в колледже железнодорожного транспорта г. Улан-Удэ. 

Раздел 4. Пассажирское хозяйство (56 часа). Основы организации пассажирских перевозок. Вокзалы. Обязанности дежурного по 

вокзалу и перрону. Правила перевозки пассажиров и багажа на железной дороге. Обязанности билетного кассира. 

 Раздел 5. Вагоны и вагонное хозяйство (73 часов). Виды и пассажирских и грузовых вагонов.  История возникновения 

вагоноремонтного хозяйства. Вагонное депо ст. Улан-Удэ. Профессии осмотрщика вагонов и проводника. Классификация вагонов. 

Устройство пассажирских вагонов. Кузов, ходовые части. Понятие об устройстве ударно-тяговых приборов, тормозного оборудования. 

Отопление, освещение, вентиляция в пассажирском вагоне. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 



6 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1 год обучения) 

№ Тема занятия Общее кол-во часов дата 

 Раздел 1. Введение 20  

1 Знакомство с железной дорогой. 4  

2 История Детской Восточно-Сибирской железной дороги. 2  

3 Детские железные дороги России. 3  

4 История возникновения железнодорожного транспорта. 4  

5 Термины, применяемые на железной дороге. 3  

6 Виды транспорта. Их достоинства и недостатки. 4  

 Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 83  

7 Устройство пути. 6  

8 Нижнее строение пути. 6  

9 Поперечный профиль земляного полотна. 5  

10 Искусственные сооружения и их назначение. 5  

11 Основные элементы верхнего строения пути. 6  

12 Устройство рельсовой колеи и нормы её содержания. 4  

13 Классификация путевых работ. 7  

14 Ограждение мест препятствий. 6  

15 Устройство стрелочного перевода. 5  

16 Устройство железнодорожного переезда и безопасность на переездах. 5  

17 Знакомство со специальностями монтера пути, стрелочника, дежурного по переезду. 15  

18 Вопросы техники безопасности на железнодорожных путях. 10  

19 Выездное занятие в колледже железнодорожного транспорта г. Улан-Удэ. 3  

 Раздел 3. Сигнализация на железных дорогах 77  

20 Сигнализация на железных дорогах. 8  

21 Видимые и звуковые сигналы. 6  

22 Ознакомление учащихся с назначением и видами сигналов, применяемых на 

железнодорожном транспорте. 

8  

23 Инструкция по сигнализации на железных дорогах. Классификация светофоров. 9  

24 Классификация светофоров. 8  

25 Путевые и сигнальные знаки. 9  

26 Сигнальные указатели. 8  

27 Ручные и звуковые сигналы, применяемые при маневровой работе. 9  
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28 Сигналы тревог. 9  

29 Выездное занятие в колледже железнодорожного транспорта г. Улан-Удэ. 

 

3  

 Раздел 4. Пассажирское хозяйство 56  

30 Основы организации пассажирских перевозок 6  

31 Вокзалы. 9  

32 Обязанности дежурного по вокзалу и перрону. 18  

33 Правила перевозки пассажиров и багажа на железной дороге. 18  

34 Обязанности билетного кассира. 7  

 Раздел 5. Вагоны и вагонное хозяйство 73  

35 Виды и пассажирских и грузовых вагонов.   7  

36 История возникновения вагоноремонтного хозяйства. 5  

37 Вагонное депо ст. Улан-Удэ. 4  

38 Профессии осмотрщика вагонов и проводника. 12  

39 Классификация вагонов. 9  

40 Устройство пассажирских вагонов. 8  

41 Кузов, ходовые части. 6  

42 Понятие об устройстве ударно-тяговых приборов, тормозного оборудования. 6  

43 Отопление, освещение, вентиляция в пассажирском вагоне. 10  

44 Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 6  

45 Итого: 309  

 

Содержание разделов и тем учебного курса второго  года обучения  

Раздел 1. Путь и путевое хозяйство (101ч.)  

Понятие об изыскании и проектировании железнодорожного пути. Поперечные профили земляного полотна. Виды земляного 

полотна. Основные части земляного полотна. Деформация земляного полотна. Искусственные сооружения и их содержание. Основные 

дефекты рельс, шпал. Устройство и разновидности стрелочных переводов. Основные неисправности стрелочных переводов. Нормы 

содержания рельсовой колеи. Путеизмерительные приборы и механизмы. Путевой инструмент. Путевые машины. Классификация 

путевых работ. Ограждения мест препятствий. Техника безопасности при нахождении и работе на железнодорожных путях. Обязанности 

бригадира пути. 

Раздел 2. Сигнализация железных дорог Российской Федерации (47ч.) 

 Сигналы на железнодорожном транспорте (виды сигналов, сигнальные знаки и указатели). Классификация светофоров. Основные 

показатели светофоров. Место установки светофоров. Виды светофоров на ДЖД. Схема ограждения поезда при внезапной остановке на 

перегоне. Должностные обязанности главного кондуктора. История развития связи на ж/д транспорте. Современные тенденции в 
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развитии связи на ж/д транспорте. Оповестительные сигналы  на железнодорожном транспорте. Должностные обязанности диктора 

радиоузла на РЖД и ДЖД.  

Раздел 3. Пассажирское хозяйство (91ч.)  

Устройство вокзалов. Современный вокзальный комплекс     ( помещения и услуги для комфортного пребывания пассажиров. 

Служебные помещения вокзала). Обязанности начальника вокзала. Устройство вокзала ДЖД. Организация работы пассажирской службы 

ДЖД. Обязанности начальника вокзала ДЖД. Современный парк пассажирских вагонов. Планировка основных типов пассажирских 

вагонов. Знаки и надписи на вагонах. Классы вагонов поездов. Знаки и надписи на кузове вагона, восьмизначный государственный номер 

(расшифровка).Правила перевозок пассажиров и багажа. Обязанности ревизора.  Классификация пассажирских поездов РЖД.  

Очередность отправления. Организация работы поездной бригады. Обязанности начальника поезда. Организация работы подчиненных 

(проводников, старшего и главного кондуктора, ревизора). 

Раздел 4. Вагоны и вагонное хозяйство (68ч.)  

Виды тормозов подвижного состава. Работа автоматических тормозов. Устройство и принцип действия пневматического 

автоматического непрямодействующего тормоза. Заполнение справки об обеспечении поезда тормозами.  Назначение ударно-тяговых 

устройств вагона. Конструкция и принцип действия автосцепки СА-3. Конструкция тележек пассажирского вагона: колесные пары, 

гасители колебаний, рессоры, буксовый узел, рама. Неисправности тележек, при которых запрещается следование пассажирских вагонов 

в поездах. Конструкция колесной пары. Неисправности частей колесных пар. Проверка состояния поверхности катании колесной пары. 

Обязанности осмотрщика вагонов. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 год обучения) 

№ Тема занятия Общее кол-во часов дата 

 Раздел 1. Путь и путевое хозяйство. 101  

1 Понятие об изыскании и проектировании железнодорожного пути.  5  

2 Поперечные профили земляного полотна. 6  

3 Виды земляного полотна. 5  

4 Основные части земляного полотна. 7  

5 Деформация земляного полотна. 4  

6 Искусственные сооружения и их содержание. 5  

7 Основные дефекты рельс, шпал. 6  

8 Устройство и разновидности стрелочных переводов. 5  

9 Основные неисправности стрелочных переводов. 9  

10 Нормы содержания рельсовой колеи. 7  

11 Путеизмерительные приборы и механизмы. 8  

12 Путевой инструмент. 5  

13 Путевые машины. 5  

14 Классификация путевых работ. 6  

15 Ограждения мест препятствий. 5  
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16 Техника безопасности при нахождении и работе на железнодорожных путях. 7  

17 Обязанности бригадира пути. 6  

 Раздел 2. Сигнализация железных дорог Российской Федерации. 47  

18 Сигналы на железнодорожном транспорте (виды сигналов, сигнальные знаки и 

указатели).  

5  

19 Классификация светофоров. 7  

20 Основные показатели светофоров. 4  

21 Место установки светофоров. 5  

22 Виды светофоров на ДЖД. 4  

23 Схема ограждения поезда при внезапной остановке на перегоне. 5  

24 Должностные обязанности главного кондуктора. 4  

25 История развития связи на ж/д транспорте. 2  

26 Современные тенденции в развитии связи на ж/д транспорте. 3  

27 Оповестительные сигналы  на железнодорожном транспорте. 4  

28 Должностные обязанности диктора радиоузла на РЖД и ДЖД. 4  

 Раздел 3. Пассажирское хозяйство.  91  

29 Устройство вокзалов.  5  

30 Современный вокзальный комплекс     ( помещения и услуги для комфортного 

пребывания пассажиров, служебные помещения вокзала). 

6  

31 Обязанности начальника вокзала. 5  

32 Устройство вокзала ДЖД. 4  

33 Организация работы пассажирской службы ДЖД. 3  

34 Обязанности начальника вокзала ДЖД. 4  

35 Современный парк пассажирских вагонов. 5  

36 Планировка основных типов пассажирских вагонов. 6  

37 Знаки и надписи на вагонах. 5  

38 Классы вагонов поездов. 7  

39 Знаки и надписи на кузове вагона, восьмизначный государственный номер 

(расшифровка). 

7  

40 Правила перевозок пассажиров и багажа. 6  

41 Обязанности ревизора.   3  

42 Классификация пассажирских поездов РЖД.   7  

43 Очередность отправления. 4  

44 Организация работы поездной бригады. 5  
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45 Обязанности начальника поезда. 6  

46 Организация работы подчиненных (проводников, старшего и главного 

кондуктора, ревизора). 

3  

 Раздел 4. Вагоны и вагонное хозяйство. 68  

47 Виды тормозов подвижного состава.  4  

48 Работа автоматических тормозов. 5  

49 Устройство и принцип действия пневматического автоматического 

непрямодействующего тормоза. 

8  

50 Заполнение справки об обеспечении поезда тормозами.   5  

51 Назначение ударно-тяговых устройств вагона. 5  

52 Конструкция и принцип действия автосцепки СА-3. 4  

53 Конструкция тележек пассажирского вагона: колесные пары, гасители колебаний, 

рессоры, буксовый узел, рама. 

5  

54 Неисправности тележек, при которых запрещается следование пассажирских 

вагонов в поездах. 

7  

55 Конструкция колесной пары. 6  

56 Неисправности частей колесных пар. 9  

57 Проверка состояния поверхности катании колесной пары. 7  

58 Обязанности осмотрщика вагонов. 3  

 Итого: 307  

 

Содержание разделов и тем учебного курса третьего  года обучения  

Раздел 1. Локомотивы и локомотивное хозяйство. 

История развития локомотивного хозяйства, виды локомотивов. Типы тепловозов, основные части. Двигатель внутреннего сгорания. 

Типы электроподвижного состава. Устройство и работа основных частей электровоза. Начало внедрения тепловозной тяги на железную 

дорогу. Начало применения двигателя внутреннего сгорания на тепловозной тяге. Введение в эксплуатацию первого магистрального 

тепловоза на железной дороге. Основные технические данные тепловозов. Обязанности и должностная инструкция помощника 

машиниста тепловоза. Конструкция кузова тепловоза. Механическое оборудование тележек. Осмотр и выявление неисправностей 

ходовой части. Осмотр состава в движении. Техника безопасности при приемке тепловоза. Техника безопасности при работе на 

тепловозе.  

Раздел 2 Конструкция и оборудование локомотива 

Общее оборудование локомотива. Подвешивание ТЭД. Двигатель внутреннего сгорания. Конструкция тепловоза ТУ-2. 

Неисправности механической обработки. Электрическая схема тепловоза.  Общие сведения о конструкции локомотивов. 

Электрические машины. Система смазки. Конструкция тепловоза. 

Раздел 3. Охрана труда на железнодорожном транспорте. 
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Техника безопасности на железнодорожных путях. Техника безопасности поездной бригады. Техника безопасности осмотрщика 

вагонов. Техника безопасности при производстве маневровых работ. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Правила поведения на железной дороге.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 год обучения) 

№ Тема занятия Общее кол-во часов дата 

 Раздел 1. Локомотивы и локомотивное хозяйство.   

1 История развития локомотивного хозяйства, виды локомотивов.    

2 Типы тепловозов, основные части.    

3 Двигатель внутреннего сгорания.   

4 Типы электроподвижного состава.   

5 Устройство и работа основных частей электровоза.   

6 Начало внедрения тепловозной тяги на железную дорогу.   

7 Начало применения двигателя внутреннего сгорания на тепловозной тяге.   

8 Введение в эксплуатацию первого магистрального тепловоза на железной дороге.   

9 Основные технические данные тепловозов.   

10 Обязанности и должностная инструкция помощника машиниста тепловоза.   

11 Конструкция кузова тепловоза.   

12 Механическое оборудование тележек.   

13 Осмотр и выявление неисправностей ходовой части. Осмотр состава в движении.   

14 Техника безопасности при приемке тепловоза.   

15 Техника безопасности при работе на тепловозе.   

 Раздел 2 Конструкция и оборудование локомотива   

16 Общее оборудование локомотива   

17 Подвешивание ТЭД   

18 Двигатель внутреннего сгорания   

19 Конструкция тепловоза ТУ-2   

20 Неисправности механической обработки   

21 Электрическая схема тепловоза   

22 Общие сведения о конструкции локомотивов   

23 Электрические машины   

24 Система смазки   

25 Конструкция тепловоза   

 Раздел 3. Охрана труда на железнодорожном транспорте   

26 Техника безопасности на железнодорожных путях   
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27 Техника безопасности поездной бригады   

28 Техника безопасности осмотрщика вагонов   

29 Техника безопасности при производстве маневровых работ   

30 Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях   

31 Правила поведения на железной дороге   

 Итого:   

 


