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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие учебный план и программа предназначены для профессиональной 

подготовки/переподготовки или получения второй (смежной) профессии оператор 

сортировочной горки.  

Учебные группы комплектуются: 

1. При профессиональной подготовке - из лиц со средним общим образованием. 

Срок обучения – 12 недель. 

2. При переподготовке или получении второй (смежной) профессии - из числа 

работников железнодорожного транспорта хозяйства перевозок и других хозяйств, 

связанных с движением поездов и маневровой работой. Срок обучения – 6 недель. 

Примерные учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям 

и характеристике работ по профессиям, установленным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (раздел «Железнодорожный 

транспорт», выпуск 52, утв. приказом Минтруда России от 18.02.2013 №68н) и  

Профессиональным стандартом оператора поста централизации, оператора сортировочной 

горки (утвержденным приказом Минтруда России от 11.04.2014г.  № 230н), с учетом 

программ ОАО «РЖД». 

Учебным планом и программой теоретического обучения предусматривается 

изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

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 

нормативные документы по  обеспечению безопасности движения поездов», «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. 

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. ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  обеспечению безопасности 

движения поездов.  

 

2. Организация работы железнодорожной станции. 

3. Охрана труда. 

 

При переподготовке или получении второй (смежной) профессии обучаемые сдают 

один квалификационный экзамен, в который включаются вопросы из вышеперечисленных 

предметов. 
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии оператор сортировочной горки, с 

присвоением 4 разряда. 

 

Профессия – оператор сортировочной горки 

 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Оператор сортировочной горки 4-го и 5-го разрядов 

 

Обобщенная трудовая функция 

Управление централизованными стрелками и сигналами при обслуживании сортировочных 

горок малой и средней мощности 

Трудовая функция Трудовые действия 

Перевод 

централизованных     

стрелок и управление         

сигналами для 

приготовления  

маршрутов следования         

отцепов в процессе 

роспуска  

составов и маневровых        

передвижений в 

горловине     

сортировочного парка         

Перевод централизованных стрелок для  приготовления  

маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов  

и  маневровых передвижений в горловине сортировочного 

парка 

Управление сигналами в процессе роспуска составов и 

маневровых передвижений в горловине сортировочного парка                  

Проверка свободности стрелочных переводов от  ж.д. 

подвижного состава по индикации на аппарате управления         

Проверка  свободности  пути  от ж.д. подвижного состава по 

индикации на аппарате управления                    

Уборка рабочего места                                          

Ведение установленной технической документации                 

Контроль по индикации 

аппарата управления 

правильности работы 

сортировочных устройств 

Контроль правильности приготовления маршрутов по 

индикации приборов аппарата управления              

Контроль приготовления маршрутов  по контрольно- 

измерительным приборам аппарата управления                 

Проверка свободности пути для приготовления маршрутов  в 

условиях нарушения нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки                   

Проверка правильности приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки           

Обобщенная трудовая функция 

Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных 

сортировочных горках малой и средней мощности с аппарата управления                

Трудовая функция Трудовые действия 

Регулирование скорости 

движения вагонов путем 

торможения их 

вагонными 

замедлителями 

Регулирование скорости движения вагонов и степени 

торможения вагонов в зависимости от степени заполнения  

сортировочных ж.д. путей, условий прохода отцепов в 

стрелочной зоне и на подгорочных ж.д. путях для обеспечения 

необходимых интервалов между отцепами и допустимой 

скорости соединения вагонов в сортировочном парке                       

Наблюдение за величинами отцепов и чередованием 

назначений отцепов по ж.д. путям сортировочного парка на 

основании данных сортировочного листа                  

Роспуск состава на основании информации,  полученной от 
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дежурного по сортировочной горке                               

Слежение, в процессе роспуска состава,за движением отцепов      

Проверка правильности следования отцепов по ж.д. 

путям сортировочного парка                                     

Контроль правильности работы устройств автоматизации 

сортировочной горки по показаниям контрольно-

измерительных приборов аппарата управления         

Передача информации причастным работникам об изменении 

направления следования отцепов и наличии вагонов с грузом, 

требующих при торможении особой осторожности                   

Приготовление 

маршрутов      

следования отцепов в         

процессе роспуска 

составов   

Перевод централизованных стрелок в процессе  приготовления 

маршрута роспуска составов                      

Контроль интервалов между маршрутами  следования  отцепов 

для приготовления маршрутов роспуска составов              

Проверка свободности пути и стрелочных переводов при 

приготовлении маршрутов                                    

Необходимые знания 

Устройство централизованных стрелок                            

Правила эксплуатации устройств сигнализации,  

централизации  и блокировки в объеме, необходимом для 

выполнения работ          

Правила эксплуатации технических устройств сортировочных 

горок в пределах выполняемых работ                                   

Правила и инструкции по охране труда  в  пределах  

выполняемых работ                                                          

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых 

работ     

Правила пользования средствами индивидуальной защиты           

Правила технической  эксплуатации  железных  дорог  

Российской Федерации с приложениями в объеме, 

необходимом для  выполнения работ                 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции        

Технологический процесс  работы  железнодорожной  станции 

согласно нормативным актам, относящимся к  кругу 

выполняемых работ                                          

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ         

Правила перевозки груза в пределах выполняемых работ       

План формирования поездов в пределах выполняемых работ     

Правила эксплуатации технических  устройств  сортировочных 

горок                                                      

Специализация сортировочного парка                         

Вместимость сортировочного парка                           

Профиль путей сортировочного парка                         

Инструкция по работе с вагонами, загруженными  опасным 

грузом, в объеме, необходимом для выполнения работ         

Необходимые умения 

Применять методики по переводу централизованных  стрелок и 

управлению сигналами        

Пользоваться устройствами радиосвязи     

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи          

Применять информацию, полученную  по  показаниям  

приборов аппарата управления            
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Применять информацию, полученную по контрольно- 

измерительным приборам аппарата управления        

Применять методики в условиях нарушения нормальной  

работы устройств сигнализации, централизации и блокировки         

Применять методики по пользованию устройствами  

автоматизации процесса расформирования составов   

Пользоваться переговорными устройствами   

Определять по сортировочному листку вагоны с грузом, 

требующие при торможении особой осторожности, в 

соответствии с особыми отметками, характеризующими  

категорию опасности и режим пропуска таких вагонов через 

горку                        

Применять информацию, полученную по индикации  приборов 

аппарата управления           

Определять маршруты следования отцепов по данным 

сортировочного листа  

 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Оператор сортировочной горки 6-го и 7-го разрядов 

  

Обобщенная трудовая функция 

Управление централизованными стрелками и сигналами при обслуживании сортировочных 

горок большой и повышенной мощности      

Трудовая функция Трудовые действия 

Перевод 

централизованных 

стрелок и управление 

сигналами для 

приготовления 

маршрутов следования 

отцепов в процессе 

роспуска 

составов и маневровых 

передвижений в 

горловине 

сортировочного парка 

Перевод централизованных стрелок для приготовления  

маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и 

маневровых передвижений в горловине сортировочного парка                  

Управление сигналами в процессе роспуска составов и 

маневровых передвижений в горловине сортировочного парка                  

Проверка свободности стрелочных переводов от ж.д. 

подвижного состава по индикации на аппарате управления         

Уборка рабочего места                                          

Ведение установленной технической документации                 

Контроль по индикации        

аппарата управления          

правильности работы  

Контроль правильности приготовления маршрутов по 

индикации приборов аппарата управления                               

Контроль приготовления маршрутов по контрольно- 

измерительным приборам аппарата управления                 

Проверка свободности пути для приготовления маршрутов  в 

условиях нарушения нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки                   

Приготовление маршрутов в условиях нарушения  нормальной 

работы устройств сигнализации, централизации и блокировки  

Проверка правильности приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки                                 

Обобщенная трудовая функция 
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Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных 

сортировочных горках большой и повышенной мощности с аппарата управления     

Трудовая функция Трудовые действия 

 

 

 

Регулирование скорости       

движения вагонов путем       

торможения их 

вагонными      

замедлителями                

Регулирование скорости движения вагонов и степени 

торможения вагонов в зависимости от степени заполнения  

сортировочных ж.д. путей, условий прохода отцепов в 

стрелочной зоне и на подгорочных ж.д. путях для обеспечения 

необходимых интервалов между отцепами и допустимой 

скорости соединения вагонов в  сортировочном парке                       

Наблюдение за величинами отцепов и чередованием 

назначений отцепов по ж.д. путям сортировочного парка на 

основании данных сортировочного листа                 

Роспуск состава на основании информации, полученной от 

дежурного по сортировочной горке                               

Слежение за движением отцепов в процессе роспуска состава      

Проверка правильности следования отцепов по ж.д. путям 

сортировочного парка                                     

Проверка свободности пути и стрелочных переводов при 

приготовлении маршрутов                                        

Контроль работы устройств автоматизации сортировочной 

работы по показаниям контрольно измерительных приборов 

аппарата управления в пределах выполняемых работ                        

Передача информации причастным работникам об изменении 

направления следования отцепов и наличии вагонов с грузом, 

требующих при торможении особой осторожности                   

Приготовление 

маршрутов следования 

отцепов в процессе 

роспуска составов   

Перевод централизованных стрелок в процессе приготовления 

маршрута роспуска составов              

Контроль интервалов между  маршрутами следования отцепов 

для приготовления маршрутов роспуска составов  

Необходимые знания  

Технологический процесс работы железнодорожной станции 

согласно нормативным актам, относящимся к кругу 

выполняемых работ                                          

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции        

Устройство централизованных стрелок                            

Правила эксплуатации устройств сигнализации, централизации 

и блокировки в объеме, необходимом для выполнения работ          

Правила эксплуатации технических устройств сортировочных 

горок в пределах выполняемых работ      

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации с приложениями в объеме, 

необходимом для выполнения работ                            

Правила перевозок груза в пределах выполняемых работ           

План формирования поездов в пределах выполняемых работ         

Инструкции по работе с вагонами, загруженными опасным  

грузом, в объеме, необходимом для выполнения работ                     

Специализация сортировочного парка                             

Вместимость сортировочного парка                               

Профиль путей сортировочного парка                             

Правила и инструкции по охране труда в пределах 

выполняемых работ                                                          
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Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых 

работ     

Правила пользования средствами индивидуальной защиты           

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ         

Необходимые умения 

Применять методики  по  переводу  централизованных  стрелок  

и управлению сигналами                                           

Пользоваться устройствами радиосвязи                           

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи          

Применять информацию, полученную  по  показаниям  

приборов аппарата управления                                        

Применять информацию, полученную по контрольно- 

измерительным приборам аппарата управления                 

Применять методики в условиях нарушения нормальной  

работы устройств сигнализации, централизации и блокировки         

Применять методики по пользованию  устройствами  

автоматизации процесса расформирования составов в пределах 

выполняемых работ 

Определять по сортировочному листку вагоны с грузом, 

требующие при торможении особой осторожности, в 

соответствии  с  особыми 

отметками,  характеризующими  категорию  опасности   и   

режим пропуска таких вагонов через горку                             

Анализировать информацию, полученную по индикации 

приборов аппарата управления                                        

Определять   маршруты   следования   отцепов   по   данным 

сортировочного листа                                       

 

Присвоение разрядов: 

 

При обслуживании сортировочных горок малой мощности   - 4-й разряд. 

При обслуживании сортировочных горок средней мощности- 5-й разряд. 

При обслуживании сортировочных горок большой мощности- 6-й разряд. 

При обслуживании сортировочных горок повышенной - 7-й разряд мощности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки, переподготовки или получения второй (смежной) 

профессии оператора сортировочной горки 

 

№ 

п/п 

 

Курсы, предметы 

Количество часов 

12 недель 6 недель 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 184 96 

 Экономический курс 8 4 

1. Основы экономических знаний (дистанционно) 4 2 

2. Основы российского законодательства (дистанционно) 4 2 

 Общетехнический курс 86 48 

3. Общий курс железных дорог (дистанционно) 12  

— 

4. 
ПТЭ, инструкции, нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения поездов 

(дистанционно) 

40 26 

5. Охрана труда (дистанционно) 26 22 

6. Гражданская оборона (дистанционно) 8  

— 
 Специальный курс 90 44 

7. 
Организация работы железнодорожной станции 

(дистанционно) 
24 12 

8. 

 Технические средства сортировочных горок: 

-дистанционное обучение; 

- изучение материала во время производственного 

обучения. 

32 16 

9. 

Обеспечение безопасности движения при работе на 

горочных устройствах (изучается дистанционно,  

самостоятельно, с использованием электронного 

учебника, во время производственного обучения) 

34 16 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 280 128 

1. На рабочем месте 280 128 

 Консультации 8 8 

 Квалификационный экзамен 8 8 

 Итого 480 240 

 


