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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящие учебный план и программа предназначены для профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышения квалификации) по профессии оператор при 

дежурном по железнодорожной станции.  

 Учебные группы комплектуются из лиц, имеющих среднее общее образование, 

профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по должностям 

служащих, программы переподготовки служащих, программы повышения квалификации 

служащих срок обучения – от 4 до 12 недель.  

Примерные учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям 

и характеристике работ по профессиям, установленным Профессиональным стандартом 

«Специалист по организации управления движением поездов, производства маневровой 

работы на раздельных пунктах»  (приказ Минтруда России от 03.12.2015г.  № 977н), с 

учетом программ ОАО «РЖД».   

Учебным планом и программой теоретического обучения предусматривается 

изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

В процессе теоретического обучения обучающиеся получают необходимые знания и 

осваивают необходимые умения в рамках указанного выше профессионального стандарта. 

Во время производственного обучения в структурном подразделении отрабатывают 

трудовые действия в соответствии с требованиями настоящего учебного плана.  

В  учебных плане и программе дано примерное распределение часов по предметам и 

темам. Разрешается уменьшать до 10% количество часов на отдельные предметы 

теоретического обучения с одновременным увеличением их на другие предметы учебного 

плана, не сокращая при этом сроков обучения и не исключая каких-либо тем учебных 

программ. Сокращение учебных часов на изучение предметов «ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения» и «Охрана труда» не разрешается.  

Представленные учебный план и программа подлежат обязательным 

корректировкам при вводе новых нормативных документов или изменений и дополнений к 

действующим.  

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения используются наглядные учебные пособия, современные технические средства 

обучения - компьютерные программы, действующие модели, схемы и другие средства 

обучения. 

Учет успеваемости проводится путем текущей проверки знаний – тестирования в 

программе дистанционного обучения. 

Программой производственного обучения предусматриваются: ознакомление 

обучаемых с требованиями к работе по профессии; неукоснительное выполнение приказов 

и инструкций по безопасности движения поездов, требований охраны труда на рабочем 

месте; ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 

нормами и правилами, инструкциями по охране труда, должностной инструкцией. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационных экзаменов по предметам: 

1. Организация работы железнодорожных станций. 

2. ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  обеспечению безопасности 

движения поездов.  

3. Безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

4. Охрана труда. 
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (ф. КУ-147) по профессии оператор при дежурном по 

железнодорожной станции, с присвоением 4 разряда. 

 

Профессия – оператор при дежурном по железнодорожной станции 

 

Раздел 1 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Оператор при ДСП  4 разряда  

Обобщенная трудовая функция (А) 

Информационное обеспечение производства маневровой работы 

Трудовая функция Трудовые действия 

Аккумулирование 

поступившей 

информации о 

производстве маневровой 

работы (А/01.4)   

Сбор оперативных сведений о погруженных, выгруженных и 

готовых к отправлению вагонах на железнодорожной станции 

для последующего оформления в автоматизированной 

системе 

Прием информационных сообщений о плане, фактическом 

прибытии и отправлении поездов с указанием количества 

вагонов и их назначения 

Занесение информационных сообщений в 

автоматизированную систему о выполнении плана по 

грузовой и маневровой работе, фактическом прибытии и 

отправлении поездов 

Контроль времени простоя поездных локомотивов на 

железнодорожной станции для последующего оформления в 

автоматизированной системе 

Необходимые знания 

Локальные нормативные акты по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на 

раздельных пунктах в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 

План формирования поездов на уровне региональной 

дирекции управления движением 

Порядок кодирования данных о вагонах, грузе и 

грузополучателях, система нумерации грузовых вагонов и 

условная разметка вагона 

Единая сетевая разметка железнодорожных станций 

Порядок ведения графика маневровой работы и оформления 

рабочих листов 

График движения поездов 

Техническо-распорядительный акт станции, технологический 

процесс станции 

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в 
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объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Необходимые умения 

Пользоваться автоматизированными информационно-

аналитическими системами производства маневровой работы 

Оформлять документацию на поступившую информацию о 

производстве маневровой работы 

Раздел 2 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Оператор при ДСП  4 разряда           

Обработка поездной информации в автоматизированных системах 

Трудовая функция Трудовые действия 

Обработка поездной 

информации в 

автоматизированных 

системах  

(А/02.4)        

Контроль времени прибытия, отправления и проследования 

подвижных единиц в соответствии с графиком движения 

поездов для последующего занесения в автоматизированную 

систему 

Занесение в автоматизированную систему информационных 

сообщений о поездной обстановке на железнодорожной 

станции 

Передача дежурному по железнодорожной станции 

информационных сообщений из автоматизированной системы 

о поездной обстановке на железнодорожной станции 

Необходимые знания 

Локальные нормативные акты по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на 

раздельных пунктах в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 

График движения поездов 

Техническо-распорядительный акт станции, технологический 

процесс станции 

Порядок заполнения бланков установленной формы и ведения 

поездной документации 

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в 

объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Необходимые умения 

Пользоваться информационно-аналитическими 

автоматизированными системами по обработке поездной 

информации 

Оформлять документацию по обработке поездной 

информации 

Раздел 3 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Оператор при ДСП  4 разряда           
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Трудовая функция Трудовые действия 

Ведение установленных 

форм документации 

(А/03.4)   

Обмен информацией с поездным диспетчером и соседними 

железнодорожными станциями для последующего отражения 

в поездной документации                                    

Ведение поездной документации о поездной и маневровой 

обстановке на станции 

Ведение информационно-справочной  документации о 

поездной и маневровой обстановке на станции 

Необходимые знания 

Локальные нормативные акты по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на 

раздельных пунктах в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 

Порядок кодирования данных о вагонах, грузе и 

грузополучателях, система нумерации грузовых вагонов и 

условная разметка вагона 

Единая сетевая разметка железнодорожных станций 

График движения поездов 

Техническо-распорядительный акт станции, технологический 

процесс станции 

Порядок заполнения бланков установленной формы и ведения 

поездной документации 

Порядок пользования устройствами связи, сигнализации, 

централизации и блокировки 

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в 

объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Необходимые умения 

Пользоваться автоматизированными информационно-

аналитическими системами производства маневровой работы 

Оформлять документацию по установленным формам 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки 

оператора при ДСП 

 

№ 

п/п 

 

Курсы, предметы 

Количество часов  

12 недель 6 недель 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 192 112 

 Экономический курс 8 2 

1. Основы экономических знаний (дистанционно) 4 1 

2. Основы российского законодательства 

(дистанционно) 
4 1 

 Общетехнический курс 46 6 

3. Общий курс железных дорог (дистанционно) 12 2 

4. Охрана труда (дистанционно) 26 3 

5. Гражданская оборона (дистанционно) 8 1 

 Специальный курс 138 104 

6. Организация работы железнодорожной станции 36 20 

7. Устройство и эксплуатация стрелочных переводов 14 8 

8. Действия в аварийных и нестандартных ситуациях 16 16 

9. 
Безопасность движения на железнодорожном 

транспорте 
16 12 

10. 
Основы организации работы железнодорожного 

транспорта 
24 24 

11. 
ПТЭ,  инструкции, нормативные документы по  

обеспечению безопасности движения поездов 
32 24 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 272 112 

1. На рабочем месте 272 72 

 Консультации 8 8 

 Квалификационный экзамен 8 8 

 Итого 480 240 

 

 


