
Описание образовательной программы 

 

Настоящие рабочие учебный план и программа предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

обучающихся по профессии составитель поездов, кондуктор грузовых 

поездов. 

Учебные группы комплектуются: 

для профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки на профессию составитель поездов, кондуктор грузовых 

поездов из лиц, имеющих среднее общее образование. Срок обучения – 236 

часов.,6 недель 

Рабочие учебный план и программа разработаны на основе 

профессионального стандарта «Составитель поездов, кондуктор грузовых 

поездов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 марта  2015 № 170н и примерных 

учебных планов и программ ОАО «РЖД». 

Особенностью данных рабочих учебного плана и программы является 

обучение по модульным технологиям. Данные рабочие учебный план и 

программа включают в себя следующие модули: 

Общепрофессиональный модуль. 

Профессиональные теоретические модули А/01.2-А/02.2, B/01.2 – 

В/02.02, C/01.3 – С/03.3, D/01.3 – D/03.3, E/01.3 – E/05.5 

Профессиональные производственные модули А/01.2, А/02.2, ВС/01.2-

3, ВС/02.2-3. 

В процессе теоретического обучения обучающиеся получают 

необходимые знания и осваивают необходимые умения по всем тарифным 

разрядам, включенным в профессиональный стандарт, а во время 

производственного обучения (выполнения практической квалификационной 

работы) в структурном подразделении отрабатывают трудовые действия в 

соответствии с тарифным разрядом, который устанавливается в 

зависимости от типа станции и напряженности ее деятельности. 

В примерных учебных планах и программах дано примерное 

распределение часов по предметам и темам. Разрешается уменьшать (до 

10%) количество часов на отдельные предметы общеобразовательного 

модуля и профессионального теоретического модуля с одновременным 

увеличением их на другие предметы учебного плана, не сокращая при этом 

сроков обучения и не исключая каких-либо тем учебных программ. В 

предметы «Охрана труда», «ПТЭ, инструкции и безопасность движения», 

«Организация работы железнодорожных станций» общепрофессионального 

модуля включаются темы, которые не вошли в профессиональные 

теоретические модули. Сокращение учебных часов на изучение предметов 

«ПТЭ, инструкции и безопасность движения» и «Охрана труда» не 

разрешается. Сокращение учебных часов на изучение предметов «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения» и «Охрана труда» не разрешается. 



Допускается изучение тем учебных предметов из следующего модуля 

с соблюдением логической последовательности изложения учебного 

материала, в том числе смежных предметов. 

Рабочими тематическим планом и программой профессиональных 

производственных модулей предусматривается ознакомление обучающихся 

с требованиями к работе по профессии, правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарными нормами, правилами и инструкциями по охране 

труда, должностными инструкциями, а также отработка трудовых действий. 

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть 

уделено неукоснительному соблюдению правил охраны труда, требований 

инструкций, приказов и указаний по безопасности производства работ. 

Рабочие учебный план и программу необходимо систематически 

дополнять материалом о новой технике и технологиях, передовых приемах 

и методах труда, исключая устаревший учебный материал, вносить 

изменения и дополнения в связи с вводом в действие новых инструкций, 

положений и других нормативных документов Минтранса России и ОАО 

«РЖД». 

Для лучшего освоения обучающимися учебного материала и 

повышения качества обучения преподавателю необходимо использовать 

современные технические средства, наглядные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, учебно-методические комплексы и другие 

средства обучения. 

Обучающиеся, после прохождения профессиональных теоретических 

модулей обучения основной программы профессиональной подготовки на 

профессию составитель поездов, кондуктор грузовых поездов, 

дополнительно обучаются по курсу «Работа в зимний период», 

разработанному на основании «Примерной учебной программы подготовки 

«первозимников» для обучения лиц, впервые приступающих к работе в 

зимний период», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 25.02.2015 

№ 474р. 

Учет успеваемости проводится путем текущей и периодической 

проверок знаний и навыков обучающихся и оценки освоения модулей. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного 

обучения, допускаются к сдаче квалификационного экзамена по 

сформированному перечню вопросов по предметам: 

1. Организация работы железнодорожных станций. 

2. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

3. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленной формы. 

 

 

 

 

 

 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

««Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта  2015 № 170н» 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)  

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 

наименование уровень 

квалифи

кации 

Наименование код уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

A Обслуживание 

грузовых и 

хозяйственных 

поездов с 

выполнением 

маневровой работы 

на железнодорожных 

путях необщего и 

общего пользования 

с низкой 

интенсивностью 

труда 

2 Прием и сдача перевозочных 

документов на вагоны грузовых 

и хозяйственных поездов 

A/01.2 2 

Прием, сдача, сопровождение и 

обслуживание грузовых, 

хозяйственных поездов и 

вагонов  

A/02.2 2 

B Выполнение 

маневровой работы в 

малодеятельных 

районах 

железнодорожного 

транспорта необщего 

пользования 

2 Расформирование и 

формирование групп вагонов  

B/01.2 2 

Выполнение работ при 

маневровых передвижениях 

групп вагонов 

B/02.2 2 

C Обслуживание 

вывозных, 

передаточных и 

сборных поездов на 

железнодорожных 

путях общего 

пользования с 

высокой 

интенсивностью 

труда 

3 Прием и сдача перевозочных 

документов на вагоны вывозных, 

передаточных и сборных поездов 

C/01.3 3 

Прием, сдача, сопровождение и 

обслуживание вывозных, 

передаточных и сборных поездов  

C/02.3 3 

Руководство действиями 

рабочих, участвующих в 

маневровой работе с 

обслуживаемыми вывозными, 

передаточными и сборными 

поездами на промежуточных 

железнодорожных станциях 

C/03.3 3 

D Выполнение 

маневровой работы в 

напряженных 

районах 

железнодорожного 

транспорта необщего 

пользования и 

малодеятельных 

3 Обеспечение правильной 

расстановки и согласованности 

действий рабочих, участвующих 

в производстве маневровой 

работы 

D/01.3 3 

Расформирование и 

формирование составов, групп 

вагонов 

D/02.3 3 



районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

Выполнение работ при 

маневровых передвижениях 

составов, групп вагонов 

D/03.3 3 

E Выполнение 

маневровой работы в 

напряженных 

районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

4 Обеспечение правильной 

расстановки и согласованности 

действий рабочих, участвующих 

в производстве маневровой 

работы 

E/01.4 4 

Расформирование и 

формирование составов, групп 

вагонов 

E/02.4 4 

Выполнение маневровой работы 

по отцепке и прицепке вагонов к 

поездам 

E/03.4 4 

Выполнение работ при 

маневровых передвижениях 

составов, групп вагонов 

E/04.4 4 

Расцепление вагонов при 

роспуске составов с 

сортировочных горок 

E/05.4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


