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Описание образовательной программы 

 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

на профессии оператор поста централизации, оператор сортировочной горки. 

Учебная группа комплектуются из лиц, имеющих среднее общее 

образование  и обучающихся по специальности 23.02.01. Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) или работающих в 

сходственной должности не менее 2 лет. 

В связи с оптимизацией численности персонала профессиональное 

обучение производится одновременное по программам профессиональной 

подготовки рабочих на профессии оператор поста централизации и оператор 

сортировочной горки.  

Учебные планы и программы разработаны на основе 

профессионального стандарта «Оператор поста централизации, оператор 

сортировочной горки», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 №230н. 

Особенностью данных учебных планов и программ является обучение 

по модульным технологиям. Данные учебные планы и программы включают 

в себя следующие модули: 

Профессиональные теоретические модули (А/01.2, А/02.2; ВС/01.2-3; 

ВС/02.2-3; DF /01.3-4; DF /02.3-4; ЕG /01.3-4; ЕG /02.3-4). 

Профессиональные производственные модули (А/01.2, А/02.2, 

Трудовые функции А/01.2 и А/02.2, В/01.2 и С/01.3, В/02.2 и С/02.3, 

DF/01.3 и DF/01.4, DF/02.3 и DF/02.4, ЕG/01.3 и ЕG/01.4, ЕG/02.3 и ЕG/02.4 

объединены в единые профессиональные теоретические модули А/01.2 и 

А/02.2; ВС/01.2-3; ВС/02.2-3; DF/01.3-4; DF/02.3-4; ЕG/01.3-4; ЕG/02.3-4 

соответственно, так как имеют одинаковые требования к необходимым 

знаниям, умениям и трудовым действиям. 

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. 

После изучения каждого профессионального теоретического модуля 

обучающиеся отрабатывают необходимые умения в соответствии с трудовой 

функцией на практических занятиях в подразделении УЦПК на тренажерах, 

учебном полигоне и выполняя практические задания. 

В процессе профессиональной подготовки по каждой профессии 

проводится производственное обучение как в учебной группе в УЦПК, так и 

в структурном подразделении. Примерными тематическими планами и 

программами производственного обучения предусматривается ознакомление 

обучающихся с требованиями к работе по профессии, правилами 

внутреннего трудового распорядка, санитарными нормами, правилами и 
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инструкциями по охране труда, должностными инструкциями, а также 

отработка трудовых действий. 

Учет успеваемости проводится путем текущей, периодической 

проверок знаний и навыков обучающихся и оценки освоения модулей. 

Обучающиеся, после прохождения профессиональных теоретических 

модулей обучения основной программы профессиональной подготовки на 

профессию оператор поста централизации или оператор сортировочной 

горки, дополнительно обучаются по специальному 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. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного 

обучения, допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

1. Организация работы железнодорожных станций. 

2. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

3. Безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

4. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленного образца. 
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Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки», 

утвержденный приказом Минтруда России от 11.04.2014 № 230н 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификаци
и 

наименование код 
уровень 

(подуровень) 

квалификации 
А Закрепление железнодорожного 

подвижного состава 

2 

Закрепление 

железнодорожного 

подвижного состава с 

помощью установленных 

средств закрепления 

А/01.2 2 

Изъятие установленных 

средств закрепления из-под 

железнодорожного 

подвижного состава 

А/02.2 2 

В Управление централизованными 

стрелками и сигналами в 

малодеятельных и напряженных 

маневровых районах 

железнодорожного транспорта 

необщего пользования и в 

малодеятельных маневровых 

районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

железнодорожных станций У-П 

классов 

2 

Перевод централизованных 

стрелок и управление 

сигналами с аппарата 

управления поста 

централизации или пульта 

местного управления 

стрелочными переводами и 

сигналами 

В/01.2 2 

Контроль правильности 

работы устройств, 

используемых для 

приготовления маршрутов 

передвижения составов и 

вагонов 

В/02.2 2 

С 

Управление централизованными 

стрелками и сигналами в 

маневровых районах 

железнодорожного транспорта 

общего пользования: 

малодеятельных – на 

железнодорожных станциях 

классов при участии в 

приготовлении маршрутов 

приема, отправления и пропуска 

поездов; напряженных – на 

железнодорожных станциях 

классов; малодеятельных и 

напряженных - на 

железнодорожных станциях I 

класса, внеклассных 

3 

Перевод централизованных 

стрелок и управление 

сигналами с аппарата 

управления поста 

централизации или пульта 

местного управления 

стрелочными переводами и 

сигналами 

С/01.3 3 

 

Контроль правильности 

работы устройств, 

используемых для 

приготовления маршрутов 

передвижения составов и 

вагонов 

С/02.3 3 

D 

Управление централизованными 

стрелками и сигналами при 

обслуживании сортировочных 

горок малой и средней мощности 

3 

Перевод централизованных 

стрелок и управление 

сигналами для 

приготовления маршрутов 

следования отцепов в 

процессе роспуска составов и 

маневровых передвижений в 

горловине сортировочного 

парка 

D/02.3 3 



4 

 

   Контроль по индикации 

аппарата управления 

правильности работы 

сортировочных 

устройств 

D/02.3 3 

E 

Управление роспуском составов 

на механизированных и 

автоматизированных 

сортировочных горках малой и 

средней мощности с аппарата 

управления 

3 
 

Регулирование скорости 

движения вагонов путем 

торможения их вагонными 

замедлителями 

E/01.3 3 

Приготовление маршрутов 

следования отцепов в 

процессе роспуска составов 
E/02.3 3 

F 

Управление централизованными 

стрелками и сигналами при 

обслуживании сортировочных 

горок большой и повышенной 

мощности 

4 

Перевод централизованных 

стрелок и управление 

сигналами для приготовления 

маршрутов следования 

отцепов в процессе роспуска 

составов и маневровых 

передвижений в горловине 

сортировочного парка 

F/01.4 4 

Контроль по индикации 

аппарата управления 

правильности работы 

сортировочных 

устройств 

F/02.4 4 

G 

Управление роспуском составов 

на механизированных и 

автоматизированных 

сортировочных горках большой и 

повышенной мощности с 

аппарата управления 

4 

Регулирование скорости 

движения вагонов путем 

торможения их вагонными 

замедлителями 

G/01.4 4 

Приготовление маршрутов 

следования отцепов в 

процессе роспуска составов 
G/02.4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


