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ВВЕДЕНИЕ 

 

С самого детства мы начинаем выбирать профессию. Многие мальчишки 

и девчонки, когда их спрашивают: «Кем ты хочешь быть, когда 

вырастешь?» Отвечают серьезно: «Как мама или папа». Но спустя некоторое 

время мнение ребенка меняется, и он представляет себя на месте какого-либо 

доктора, юриста, тем самым, выбирая себе профессию. Выбор профессии – 

это важный шаг во взрослую жизнь. Самое главное в выборе понять, чего ты 

хочешь от этой профессии, сможет ли эта профессия ответить взаимностью. 

Жизнь человека – череда многочисленных выборов: серьезных, от 

которых зависит будущее, и повседневных, и бытовых. Выбор профессии 

можно отнести, пожалуй, к самым сложным. От правильного выбора 

будущей профессии зависит и карьерный рост, и семейное счастье. 

Известные слова Сенеки гласят: "Если человек не знает, к какой пристани он 

держит путь, для него ни один ветер не будет попутным". Если выбор 

верный, то жизнь будет удовольствием, а человек успешным, довольным 

собой. 

Однако, выбирая себе профессию, человек должен заранее представлять 

себе ее специфику и возможные трудности. Выбор профессии, с одной 

стороны, - взгляд в будущее, а с другой стороны, – взгляд внутрь себя: готов 

ли я к достижению цели? 

Я живу недалеко от железнодорожного вокзала небольшого поселка по 

населению. День и ночь слушаю гудки поездов, стук колёс по рельсам. 

Заканчивая девятый класс, я оказалась перед выбором: остаться в школе и 

продолжить обучение в десятом классе или пойти учиться в среднее 

профессиональное заведение. Кем же я хочу быть в профессиональном 

плане? Для решения данного вопроса, приложила максимум усилий, чтобы 

не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор, 

соответствующий интересам, способностям, ценностным установкам и 

требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата. Но 
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всегда знала точно одно: моя профессия должна быть связана с железной 

дорогой.  

Я хочу быть дежурной по железнодорожной станции и работать в ОАО 

«РЖД». И вот сегодня я - студентка техникума. Для себя я выбрала 

специальность в сфере организации перевозок. Моя будущая профессия – 

дежурный по станции. Если сравнить железнодорожную станцию с 

человеческим организмом, то станция будет является его сердцем. Как и 

человеческое сердце, станция должна работать стабильно и бесперебойно. 

Задача дежурного по станции – заставить это «сердце» работать правильно. 

Эта работа развевает в дежурном такие качества, как бдительность, хорошая 

реакция, нестандартное мышление, коммуникабельность, 

целеустремленность, лидерские качества. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта – рассказать о своей будущей профессии, должности и 

месте работы.  

Задачи проекта: 

1. Сформулировать четко о роли дежурного по станции 

2. Расширить знания о выбранной профессии 

3. Исследование личностных качеств для будущего профессионализма и 

развития профессиональных компетенций 

Объект исследования -  профессиональная карьера выпускника. 

Предмет исследования -  процесс выбора профессии выпускником 

школы. 

Ожидаемые результаты - повышение готовности выпускника техникума 

к профессиональному самоопределению. 

Актуальность: То, чем будет заниматься человек в будущем, 

существенно будет влиять на финансовое положение, социальный статус, 

общество, с которым придется пересекаться и общаться, на всю жизнь в 

целом. Однако перед тем как стать специалистом в определенной отрасли, 

приходится проделать немалый путь, начиная от самой мысли "кем быть" и 

заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта для работы. 

Актуальность данной темы состоит в проблеме выбора профессии, 

достижения в ней мастерства, реализации в профессиональной деятельности 

способностей и возможностей человека, получения удовлетворения от своего 

труда. 

В исследовании проекта я выяснила, что выбрать профессию не так-то 

просто. Существует множество методик выбора профессии, и на выбор 

профессии влияют множество факторов. В своем проекте я хочу составить 

свой план выбора профессии для абитуриентов (выпускников школ) 

используя данные опроса студентов. Для этого я составила и провела опрос. 

Вопросы анкеты для студентов 
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 Ты выбрал профессию? 

 Каким образом ты определился с выбором профессии? 

 Что тебе помогло определиться с выбором профессии? 

 Кем бы ты хотел работать по окончанию техникума? 

Я провела анкетирование у студентов 2,3,4 курса приведённую ниже в 

таблице 1. 

Таблица 1 

1 ответ 

на вопрос 

2 ответ 

на вопрос 

3 ответ 

на вопрос 

4 ответ 

на вопрос 

Да - 80% Сам (сама) – 42 % Родители – 40% ДСП – 80% 

Нет - 20% Никак - 5 % Ничто – 30% ДНЦ – 1% 

 
Родственники (мама,папа 

и др.) -17% 
Вкусы – 20% Начальником станции – 4 % 

 Интернет 10% Реклама – 10% Составитель поездов -2% 

 Знакомые, друзья-26%  Приемосдатчиком – 3% 

   Не определились -10% 

 

Вывод по проведенному опросу: 

 Большинство студентов определились с выбором профессии при 

поступлении, что является хорошим показателем в выпускных классах. 

 Если посмотреть на ответы вопроса "Каким образом ты определился с 

выбором профессии" больше половины студентов выбрали профессию 

самостоятельно. 

 По результату видно, что вовремя обучения еще не все студенты 

понимают, кем могут работать по окончанию техникума (в основном 2 курс). 

 Большинство студентов хотят работать дежурным по станции. 

  



7 

МОЙ ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) утверждена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 № 376 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности при очной форме обучения по 

специальности на базе среднего (полного) общего образования — 2 года 10 

месяцев, на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев. 

Квалификация выпускника — техник. [4] 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам): 

На железнодорожном транспорте - эти специалисты называются 

«движенцы», они изучают принципы организации и управления движением 

поездов, устройство и технологию работы станций различных типов, 

основные характеристики и принципы работы технических средств 

железнодорожного транспорта, системы регулирования движения поездов, 

способы диспетчерского регулирования движением поездов, основные 

направлениями грузо и пассажиропотоков, принципы устройства и работы 

автоматизированных систем управления на железнодорожном транспорте, 

технико-экономические показатели и технические нормы эксплуатационной 

работы, методы менеджмента, транспортного сервиса и логистики. 

При проведении практических работ студенты занимаются на 

специальном макете-тренажере с автоматизированными рабочими местами 

дежурных по станции и поездного диспетчера, при этом на практике 

закрепляют полученные теоретические знания по приему, отправлению и 

пропуску поездов, производству. 
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По окончанию техникума выпускники будут управлять процессом 

перевозок на сети дорог, обеспечивать своевременность доставки грузов и 

пассажиров, выполнение заданий по погрузке, выгрузке, решают задачи 

планирования и комплексного регулирования вагонного парка, безопасного и 

бесперебойного движения поездов. После окончания техникума их ждут на 

крупных станциях, в пассажирских и грузовых подразделениях ОАО «РЖД». 

Лучшие студенты получают возможность продолжить учебу в высшем 

учебном заведении 

Выпускники работают на предприятиях транспорта в области 

организации грузовых и пассажирских перевозок в различных должностях: 

начальник станции и вокзала, поездной и маневровый диспетчер, дежурный 

по станциям и сортировочным горкам, приемосдатчик груза и багажа, 

билетный кассир.  
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ОАО «РЖД» ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА 

 

Первые перевозки на железной дороге на постоянной основе были 

организованы в начале XIX века в Великобритании и США. Сначала в 

качестве тягловой силы использовались кони, а позже паровая тяга. В России 

первая дорога для паровозов была построена в 1837 году, с первой линии 

Царское Село – Санкт-Петербург, железные дороги стали главным видом 

грузового и пассажирского транспорта, а в 1851 году даже появились 

железнодорожные войска. [1] 

Сейчас вся суша покрыта сетью железных дорог. Люди, грузы 

непрерывными потоками перемещаются по этим артериям и венам мира. 

Современный железнодорожный транспорт представляет собой сложное 

многоотраслевое хозяйство, в состав которого входят железные дороги, 

предприятия, технические средства, инфраструктура. 

Единое централизованное руководство работой железнодорожного 

транспорта осуществляет ОАО «РЖД» (Открытое Акционерное Общество 

«РЖД») во главе с советом директоров. 

Вся железнодорожная сеть России разделена на 17 дорог -  филиалы ОАО 

«РЖД». Филиалами ОАО «РЖД» также являются перевозочные компании 

«Трансконтейнер», «Рефсервис», Федеральная пассажирская компания, 

Главный вычислительный цент р (ГВЦ) и т.д. В состав ОАО «РЖД» входят и 

научно-исследовательские центры, и институты. 

В составе ОАО «РЖД» образовано свыше 30 департаментов, которые 

руководят оперативной и технической деятельностью железных дорог по 

отраслям: автоматика и телемеханика, вагонное хозяйство, пассажирские 

перевозки, коммерческая работа, локомотивное хозяйство, управление 

перевозками, электрификация и электроснабжение и т.д.  

Структурными подразделениями железных дорог являются регионы и 

центры, которые руководят всей производственно-хозяйственной 

деятельностью отраслевых структурных единиц - станций, локомотивных и 
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вагонных депо, дистанций пути, служб электроснабжения, автоматики и 

телемеханики и т.д. В настоящее время поэтапно реформируется и система 

управления отраслью. 

Железнодорожный транспорт развивается и даже видоизменяется. Поезда 

начинают ездить (можно сказать - летать!) со скоростью самолета, они 

становятся менее железными - все больше новых материалов используют 

производители, все больше дополнительных услуг предлагается пассажирам, 

приближая пассажирские поезда к небольшому развлекательному центру или 

комфортабельной гостинице.   

Пассажирам предлагаются полы с подогревом, просмотр видеопрограмм, 

детские игровые комнаты, интернет купе, комнаты для проведения 

совещаний, бытовые купе, для принятия душа, глажки одежды и т.д.  

В XXI веке поезда будут становиться все более скоростными и удобными. 

А пока в ОАО «РЖД» утвержден план перехода российских железных 

дорог на «цифровую железную дорогу». Его цель повышение качества 

транспортных услуг за счет применения цифровых технологий.  Это, в том 

числе, создание и внедрение «интеллектуальной станции» с системой 

управления перевозочным процессом используя искусственный интеллект.  

В связи с изменениями технологий и цифровизацией процессов в 

перспективе возникает потребность в профессиональных 

квалифицированных специалистах, обеспечивающих технологию 

производственных процессов. 

В рамках комплекса работ по модернизации Восточного полигона 

железных дорог России предстоит провести реконструкцию на участках 

Тында-Хани, Тында-Бамовская. Это строительство разъездов, сооружение на 

ряде участков второго пути, двухпутных вставок, искусственных 

сооружений. В целом мехколоннах предстоит переработать более 12 

миллионов кубометров грунта, уложить 317 километров пути, 2000 

километров кабеля, отремонтировать 218 искусственных сооружений, 

установить 169 стрелочных переводов и выполнить ряд других работ. 
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В 2016 году завершено строительство разъездов Мохортов, Московский 

Комсомолец, Улагир, реконструкция станции Улак в Амурской области, 

удлинение приемоотправочных путей на станциях Болонь, Тейсин, Вандан, 

Менгон, сооружение двухпутной вставки на перегоне Кун-Пони, 

реконструкция станции Уктур в Хабаровском крае, разъездов Барсовый, 

Пожарский на линии Барановский – Хасан в Приморском крае. 

Продолжается строительство разъездов Багульный, Моховой, Глухариный, 

Сосновый, Заячий, Морошка, Студенческий, Мостовой, Челябинский, 

Медвежий, Иванокит, вторых путей на перегоне Олекма – 1945 км на линии 

Хани – Тында, разъездов Федосеев и Побожий на линии Бамовская – Тында, 

идет масштабная реконструкция станции Тында. На линии Волочаевка – 

Комсомольск ведется удлинение приемоотправочных путей на станциях 

Форель, Литовко, разъезде №21, реконструкция станции Подали. [2] В РЖД 

двигаются в соответствии с долгосрочной программой развития до 2025 года, 

которая была утверждена год назад, в ней определены как финансовые, так и 

количественные показатели, в том числе и по погрузке. [3] 

 

Рисунок 1 - Схема Тындинского региона 

 

Восточный полигон сегодня обеспечивает пропуск экспортных грузов из 

Кузбасса на Дальний Восток. Соответственно, обеспечивает выпуск 

экспортных грузов предприятий, которые расположены на территории БАМа 

и Транссиба, и самое сложное – обеспечивает возврат порожних вагонов с 

Дальнего Востока на Кузбасс, также через него проходит значительный 

поток транзитных контейнеров и грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона 
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и обратно. [3]  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ДЕЖУРНОГО ПО СТАНЦИИ 

 

Работа железнодорожного транспорта имеет свою специфику. 

Все составные части этого сложного многоотраслевого хозяйства должны 

работать в четком взаимодействии между собой. Малейшее нарушение 

какого-либо элемента транспортного конвейера немедленно отражается на 

перевозочном процессе и через него влияет на хозяйственную жизнь страны.  

В структуре управления железнодорожным транспортом особое место 

занимает Дирекция управления движением. Эта служба организует движение 

поездов и работу локомотивов, эффективное использование вагонов, 

перегонных и станционных путей, устройств сигнализации, связи, 

вычислительной техники и др.  

В процессе руководства перевозочным процессом Дирекция управления 

движением объединяет и координирует работу других служб. Специалисты 

хозяйства перевозок на ряду со знанием техники, экономики 

железнодорожного транспорта и теоретических основ эксплуатации должны 

обладать организационными навыками и волевыми качествами, быть 

инициативными, уметь быстро и правильно оценив обстановку, принять 

необходимые решения и организовать их выполнение. 

Основной линейной производственной единицей дирекции управления 

движением является станция. Станция - раздельный пункт, имеющий путевое 

развитие и устройства, на которой производятся определенные технические, 

грузовые, коммерческие и пассажирские операции.  

Технические операции: прием, отправление, пропуск поездов, 

расформирование-формирование составов, прицепка вагонов к проходящим 

поездам или локомотивам, или отцепка, технический осмотр вагонов и 

устранение неисправностей, смена локомотивов и локомотивных бригад у 

транзитных поездов, ремонт вагонов и экипировка локомотивов, очистка, 

промывка, дезинфекция вагонов.  
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Грузовые операции: погрузка, выгрузка, перегрузка грузов, сортировка 

мелких отправок и контейнеров.  

Коммерческие операции: прием, взвешивание, хранение и выдача грузов, 

оформление перевозочных документов, взимание провозных платежей, 

пломбирование вагонов, обеспечение сохранности грузов, находящихся на 

станции, осмотр прибывающих и отправляемых составов в коммерческом 

отношении.  

Пассажирские операции: организация посадки - высадки пассажиров, 

прием, хранение, выдача багажа и ручной клади, погрузка и выгрузка багажа 

и ручной клади, продажа пассажирских билетов.  

В перевозочном процессе на станции участвуют работники разных 

специальностей (Приложение 1): 

Начальник станции обеспечивает общее руководство станции, 

организует, контролирует работу станции, несет ответственность за 

выполнение работниками станции, обеспечивает условия охраны труда и 

выполнения техники безопасности работников. Несет ответственность и 

организует работу железнодорожной станции. Обеспечивает безопасность 

движения поездов и маневровой работы. Обеспечивает соблюдение 

производственной и трудовой дисциплины. Контролирует работу 

участвующих в перевозочном процессе по станции.  

Оператор при дежурном по станции - обеспечивает подготовку и 

контроль маршрута следования поездов, выполняет регламент при ведении 

переговоров о движении поездов с поездным диспетчером участка, ведение 

технической документации, вводит информацию в автоматизированные 

системы об операциях с поездами на станции.  

Составитель поездов обеспечивает руководство маневров локомотива при 

изменении составов поездов, производит отцепку и закрепление вагонов при 

помощи специальных тормозных башмаков, обеспечивает перевод 

нецентрализованных стрелок, обеспечивает сохранность и безопасность 

составов.  
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Дежурный по парку предъявляет составы к техническому обслуживанию 

и коммерческому осмотру, контролирует их готовность, организует 

выполнение маневровой работы по  прицепке-отцепке вагонов к составам в 

парке станции, контролирует закрепление составов на путях парка, 

оформляет и выдает предупреждения на поезда, делает отметки в маршруте 

локомотивным бригадам, вручает им перевозочные документы, ведет 

поездную и другую документацию по парку станции, использует 

автоматизированные системы для  получения (ввода) поездной и 

оперативной информации. 

Приемосдатчик выполняет грузовые и коммерческие операции: 

организация приема, взвешивания, погрузки, сортировки, перегрузки, 

выгрузки, хранения и выдачи грузов, осмотр в коммерческом отношении 

вагонов и контейнеров, подаваемых под погрузку или выгрузку средствами 

грузоотправителя (грузополучателя), оформление соответствующих 

документов и ведение установленной отчетности, учет времени нахождения 

вагонов на железнодорожных подъездных путях либо под погрузочно-

разгрузочными  операциями,  вводит информации о произведенных 

операциях в ПЭВМ и т.д. 

Руководство поездной и маневровой работой на станции осуществляет 

дежурный по станции (ДСП). Телеграфный шифр: ДСП (Д - движение, C - 

станция, П - помощник). 

Дежурный по железнодорожной станции - сменный помощник 

начальника железнодорожной станции, единолично распоряжается приемом, 

отправлением и пропуском поездов, контролирует поезда на прилегающих к 

станции перегонах, а также маневровыми передвижениями в пределах 

станции. Осуществляет оперативное руководство подчиненными 

работниками, участвующими в перевозочном процессе; контролирует 

соблюдение ими трудовой и технологической дисциплины. [6] 

На должность дежурного по станции назначают лиц в возрасте не моложе 

18 лет [5]. Эту должность имеют право лица, имеющие среднее или высшее 
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профессиональное (техническое) образование по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).  

Перед назначением все они должны пройти медицинское 

освидетельствование и выдержать испытания в знании Правил технической 

эксплуатации, Инструкции по движению и маневровой работе, Инструкции 

по сигнализации на железных дорогах РФ, должностных инструкций, Устава 

о дисциплине работников железнодорожного транспорта. [5] 

В распоряжении дежурного по железнодорожной станции находятся 

локомотивы, вагоны, устройства пути, сигнализации, связи и т.п. ДСП 

является единственным полномочным командиром смены. В его подчинении 

находится дежурный штат станции. Все работники смены, а также бригады 

поездных и маневровых локомотивов в оперативном порядке подчинены 

дежурному по железнодорожной станции и обязаны беспрекословно 

выполнять все его распоряжения.  

Дежурный по железнодорожной станции должен организовать работу 

так, чтобы обеспечить четкое и своевременное выполнение плана перевозок.  

Категорически запрещается отвлекать дежурного по железнодорожной 

станции в период приготовление им маршрута приёма, отправления или 

проследования поезда, так как это может образовать угрозу безопасности 

движения поездов либо нести серьёзные последствия (срыв графика 

движения поездов и т.д.). 

Дежурный по железнодорожной станции имеет право отстранить от 

работы подчиненного, если его оставление на дежурстве угрожает 

безопасности движения или влечет за собой срыв всей работы.  

Дежурный по железнодорожной станции несет полную ответственность 

за техническую работу станции и прежде всего за безопасность движения, 

выполнение графика и плана формирования, качество использования 

вверенных ему ресурсов. 

Качественная работа дежурного по железнодорожной станции - одной из 

самых важных профессий на железнодорожном транспорте - залог 
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безопасности пассажиров и перевозок грузов. Однако, только знание правил 

и технических документов не позволит дежурному по железнодорожной 

станции стать полноценным командиром, он должен знать работников своей 

смены, должен иметь навыки командования, должен научиться искусству 

организации, давать работникам четкие и ясные приказы, бдительно следить 

за их работой, контролировать её, предвидеть возможные нарушения и 

вовремя исправлять допущенные ошибки. 

Все знания и опыт дежурный должен направлять на то, чтобы обеспечить 

в течение дежурства соблюдение графика движения и плана формирования, 

все это в строгом соответствии и не в ущерб безопасности движения - 

главному закону транспорта.   

Качественная работа дежурного по железнодорожной станции - одной из 

самых важных профессий на железнодорожном транспорте - залог 

безопасности пассажиров и перевозок грузов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДСП 

 

АРМ ДСП предназначен для решения задач, связанных с 

технологическим процессом проводимых оперативным персоналом работ, 

для приема, отображения и хранения информации о поездном положении на 

контролируемых станциях, идентификации и отслеживания подвижных 

единиц, оповещения людей, работающих на путях. АРМ ДСП 

устанавливается непосредственно на рабочем месте дежурного по станции 

(или оператора) на посту ЭЦ. Привязка АРМа к конкретным условиям 

работы производится внешней настройкой с помощью текстовых файлов 

конфигурации и подключения данных по контролируемым станциям. В 

частности, автоматизированное рабочее место ДСП выполняет следующие 

функции: 

 воспроизведение на экране дисплея компьютера схемы станционных 

путей с символами обслуживаемых поездов (поездной обстановки) в 

динамике с привязкой к реальному времени; 

 просмотр на экране дисплея компьютера в динамике поездной 

обстановки с заданного момента времени; 

 воспроизведение на экране дисплея компьютера расписания прибытия 

и отправления поездов на текущие сутки; 

 выдача с компьютера команд и приказов в виде речевого сообщения 

машинисту поездного локомотива по КВ радиосвязи, с регистрацией в 

журнале движения поездов. При необходимости, прямое подключение 

микрофона к входу радиостанции в обход компьютерной системы. Ответ 

машиниста о правильности получения приказа контролируется ДСП на слух; 

 выдача звуковых подсказок для дежурного по станции в ходе его 

работы; 

 передача карты путей с символами обслуживаемых поездов с 

привязкой к реальному времени; 

 автоматическое ведение архива работы ДСП; 
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 компьютерное ведение журнала движения поездов (формы ДУ-2) с 

элементами анализа работы по приему и отправлению поездов; 

 документирование на принтере журнала движения поездов; 

 автоматическое ведение архива работы оператора. 

Для автоматизации управленческих функций диспетчерского аппарата 

(дежурного по станции, поездного диспетчера и др.) внедрена 

автоматизированная система «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Система ГИД «Урал- 

ВНИИЖТ» предназначена для управления ходом перевозочного процесса с 

автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерского и руководящего 

аппарата всех уровней управления эксплуатационной работой, а также 

используется работниками других служб и ведомств. Она включает в себя 

функции прогнозирования, планирования, контроля, регулирования, учета и 

анализа.  

Автоматизированное рабочее место АРМ ДСП «ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

установлен на рабочем месте дежурного по станции. Благодаря чему, 

дежурный по станции имеет доступ в реальном режиме времени к 

информации о поездах, составах поездов, локомотивах и локомотивных 

бригадах. Также у дежурного по станции имеется возможность оперативного 

влияния на выполнение показателей работы (участковая и техническая 

скорость, оборот вагона, вес, длина поезда и т.д.). Основными функциями 

системы "ГИД УРАЛ ВНИИЖТ" являются: график исполненного движения; 

вариантные графики с "окнами"; оперативное планирование пропуска 

поездов; поездное положение; табло диспетчерского контроля; дислокация и 

состояние локомотивов; анализ работы локомотивов и локомотивных бригад; 

учет местной работы; предупреждения на поезда; оперативный анализ 

поездной работы; взаимодействие с системами АСОУП, АСУСС; учет и 

анализ выполнения графика, участковой скорости, веса и длины грузовых 

поездов и их простоя на технических станциях. Система ГИД может 

применяться везде, где имеется персональный компьютер и канал связи для 

получения оперативной информации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

На железной дороге много интересных профессий, но одна из 

востребованных – дежурный по станции. Хочется отметить, что эти люди 

очень стойкие и ответственные, целеустремленные и коммуникабельные, 

словом настоящие профессионалы своего дела. Благодаря дежурным по 

станциям, поезда идут строго по расписанию без сбоев и происшествий. 

Люди и грузы благополучно прибывают к месту назначения, не задумываясь 

с помощью кого был проложен маршрут. 

Большое значение в обеспечении безопасности движения поездов имеет 

деятельность дежурного по станции. От его профессиональной 

подготовленности, опыта, способности быстро ориентироваться и принимать 

правильные решения в сложных ситуациях зависит безопасность и 

надежность всего перевозочного процесса. 

Для обеспечения безопасности движения поездов необходимо, чтобы при 

работе технических средств и персонала станции не возникала угроза 

безопасности движения поездов, а также угроза для здоровья и жизни 

пассажиров, целостности грузов и окружающей среды. 

Методы повышения безопасности - это отсутствие отказов технических 

средств или опасных ошибок специалистов.   

Я обязательно достигну своих целей и буду работать по выбранной 

профессии! В дальнейшем планирую поступать в высшее учебное заведение, 

работать по специальности дежурным по станции в перспективе карьерного 

роста стать начальником станции.  
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Приложение 1 

 

ПОРТФОЛИО 
 

Общие сведенья 

 

 

Дата рождения 19.12.2000г. 

Место обучения Байкало-Амурский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Тынде 

Специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)» 

Курс 4 курс,  

группа ДОБ41 ОПУ 

 

 

Жидовко Анастасия Вячеславовна 
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Моё участие в общественной жизни техникума 

 

Результаты участия в культурно-массовых 

мероприятиях: 

 
Заседание студенческого совета. 

 

 

Литературно-музыкальная композиция  

“Афганистан - наша память и боль” 
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Квест-викторина посвящённая 120-летию ДВЖД  

и 80-летию ДВГУПС 
 

 

Спортивно – массовые мероприятия, соревнования, 

посвященные Дню Победы 
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Торжественный концерт, посвящённый  

празднику «День Победы» 
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Встреча - «Наши земляки-участники ВОВ» 
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Мои профессиональные достижения 
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Приложение 2 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

  
(Слайд 1) (Слайд 2) 

  
(Слайд 3) (Слайд 4) 

  
(Слайд 5) (Слайд 6) 
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(Слайд 7) (Слайд 8) 

 
 

(Слайд 9) (Слайд 10) 

 


