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Пояснительная записка 

 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для профессиональной 

подготовки/переподготовки по профессии составитель поездов. 

Учебные группы комплектуются: 

- из лиц, имеющих среднее общее образование. Срок обучения - 8 недель; 

- из лиц, работающих на железнодорожном транспорте и связанных с 

движением поездов. 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 «Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов» 

(утвержденным приказом Минтруда России от 19.03.2015г.  № 170н), с учетом программ 

ОАО «РЖД». 

В учебных планах и программах дано примерное распределение часов по предметам 

и темам. Разрешается сокращать 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 «Охрана труда», «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения» не разрешается. 

Рабочие учебные планы и программы систематически дополняются материалом о 

новой технике и технологиях, исключая устаревший учебный материал, вносятся 

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

других нормативных документов. 

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. 

Тематическими планами и программами производственного обучения 

предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессиям, 

правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными нормами, правилами и 

инструкциями по охране труда, должностными инструкциями. В процессе 

производственного обучения особое внимание должно быть уделено неукоснительному 

соблюдению правил охраны труда, выполнению требований инструкций, приказов и 

указаний по безопасности производства работ. 

Учет успеваемости проводится путем текущей проверки знаний – тестированием в 

программе дистанционного обучения. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

1. Организация работы железнодорожных станций. 

2. Организация движения поездов. 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

4. Грузовые перевозки. 

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

установленного образца (форма КУ-147) по профессии составитель поездов, с присвоением 

3 разряда. 

Профессия – составитель поездов 

Таблица 1 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Составитель поездов 3-го разряда 

 

Обобщенная трудовая функция 

Выполнение маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования   

Трудовая функция Трудовые действия        

1.Расформирование и 

формирование групп 

вагонов 

Прицепка, отцепка грузовых вагонов к поездам в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования               

Расформирование и формирование групп грузовых вагонов в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования          

Подача грузовых вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие 

специализированные пути в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования                             

Уборка грузовых вагонов с погрузочно-разгрузочных и других 

специализированных путей в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования                       

Перестановка грузовых вагонов и составов с одного пути на 

другой, в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования 

Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования                                         

Перевод и запирание нецентрализованных стрелок в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования          

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное 

управление в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования                                           

Необходимые знания 

1.Технологический процесс работы ж.д. станции в 

объеме, необходимом для выполнения работ                 

2.Правила технической эксплуатации  железных  дорог  

Российской Федерации с приложениями в объеме, 

необходимом для выполнения работ                              

3.Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

ж.д. транспорте РФ в объеме, необходимом для выполнения 

работ                

4.Инструкция по сигнализации на ж.д транспорте РФ в объеме, 

необходимом для выполнения работ                                                   
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5.Техническо-распорядительный акт ж.д. станции  в 

объеме, необходимом для выполнения работ                

6.Инструкция о порядке обслуживания и организации 

движения  на железнодорожных путях необщего и общего 

пользования           

7.Правила перевозок грузов ж.д. транспортом в объеме, 

необходимом для выполнения работ                              

8.Устройство автосцепки и общие сведения о конструкции 

грузовых вагонов и контейнеров                       

9.Устройство тормозных башмаков, средств закрепления и  

правила их применения в объеме, необходимом для 

выполнения работ      

10.Устройство и правила перевода стрелок в объеме,  

необходимом для выполнения работ                          

11.План формирования поездов                                     

12.Инструкция о порядке работы с грузовыми вагонами, 

загруженными опасным грузом, взрывчатыми материалами      

13.Порядок перевода нецентрализованных и централизованных 

стрелок, находящихся на местном управлении                    

14.План, профиль, специализация и вместимость 

железнодорожных путей                                                         

15.Расположение пунктов производства грузовых операций в 

обслуживаемых маневровых районах                              

16.Устройство, правила хранения и пользования носимых 

радиостанций и других средств связи в объеме, необходимом 

для выполнения работ                                              

17.Регламент служебных переговоров                               

18.Правила по охране труда в объеме, необходимом для  

выполнения работ                                               

19.Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ                                       

20.Правила применения средств индивидуальной защиты              

21.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ        

22.Требования, предъявляемые к рациональной организации 

труда    

Необходимые умения 

Применять действующие методики при выполнении операций 

по прицепке и отцепке грузовых вагонов к поездам в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования       

Применять действующие методики при производстве 

маневровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, 

загруженными негабаритными и опасными грузами                              

Применять действующие методики при переводе и запирании 

нецентрализованных стрелок в малодеятельных районах на  

путях необщего пользования                                          
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Применять действующие методики при переводе 

централизованных стрелок, переданных на местное управление  

в малодеятельных районах на путях необщего пользования                         

Применять действующие методики при проверке свободности 

стрелочных переводов от подвижного состава в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования                         

Применять действующие методики при формировании групп 

грузовых вагонов в мало деятельных районах на путях 

необщего пользования                                                   

Трудовая функция Трудовые действия   

2. Выполнение работ при 

маневровых 

передвижениях групп 

вагонов  

Участие в опробовании автоматических тормозов групп  

грузовых вагонов при производстве маневровой работы в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования                         

Закрепление групп грузовых вагонов в малодеятельных 

районах на путях необщего пользования установленными 

средствами закрепления                                                   

Снятие установленных средств закрепления из-под групп 

грузовых вагонов в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования                                                   

Перевод нецентрализованных стрелок, не  обслуживаемых 

дежурными стрелочных постов, при выполнении маневровой 

работы в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования        

Перевод  централизованных  стрелок,  переданных  на   местное 

управление, при выполнении маневровой работы                  

Необходимые знания 

1.Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

2.Расположение путей железнодорожной станции, их 

нумерация, профиль, вместимость  в условных вагонах, 

назначение; нумерация маневровых сигналов                                 

3.Порядок и нормы закрепления грузовых вагонов и составов 

на путях железнодорожной станции                                 

4.Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест на 

железнодорожной станции и путях необщего пользования 

5.Правила заполнения перевозочных документов на перевозку 

груза железнодорожным транспортом                                   

6.Инструкция по составлению натурного листа грузового 

поезда    

Из трудовой функции №1 пункты 1-3, 5, 7-11, 16-22 

Необходимые умения 

1.Применять действующие методики при закреплении и снятии 

закрепления групп грузовых вагонов в малодеятельных 

районах на путях необщего пользования                                 

2.Применять действующие методики при выполнении 

операций по опробованию автоматических тормозов групп 
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грузовых вагонов в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования          

Из трудовой функции №1 пункты 3,4. 

 

 

Таблица 2 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Составитель поездов 4-го, 5-го разрядов   

 

Обобщенная трудовая функция 

Выполнение маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах  

железнодорожного транспорта общего пользования 

Трудовая функция Трудовые действия 

1а. Обеспечение 

правильной расстановки 

и 

согласованности 

действий рабочих,    

участвующих в 

производстве           

маневровой работы                    

Организация правильной расстановки рабочих, участвующих в 

производстве маневровой работы в напряженных районах 

ж.д. транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах  ж.д. транспорта общего пользования                                                   

Организация согласованности действий рабочих, участвующих 

в производстве  маневровой работы в напряженных районах 

ж.д. транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах  ж.д. транспорта общего пользования                                                   

Руководство движением локомотива, выполняющего 

маневровую работу в напряженных районах ж.д. транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах ж.д. 

транспорта общего пользования                

Использование носимой радиостанции  и  двусторонней  

парковой связи для организации маневровой работы в 

напряженных районах ж.д. транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах ж.д. транспорта общего пользования                                                   

Обеспечение безопасности движения поездов при организации 

маневровой работы в напряженных районах ж.д. транспорта  

необщего пользования и малодеятельных  районах ж.д. 

транспорта общего пользования                

Ознакомление с изменением плана маневровой работы в 

напряженных районах ж.д. транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах ж.д.транспорта общего пользования 

рабочих, участвующих в ее производстве                                                  

Необходимые знания 

1. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ                      

Из трудовой функции №1 пункты: 1, 2, 5-11; 16-22 

Необходимые умения 
Применять действующие методики по пользованию носимой 

радиостанции при производстве маневровой работы в 
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напряженных районах ж.д. транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах  ж.д. транспорта общего пользования                                                   

Применять действующие методики  по  пользованию 

устройствами двусторонней парковой связи  при производстве   

маневровой работы в вышеуказанных районах 

Применять действующие методики при планировании 

выполнения маневровой работы в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики для обеспечения 

безопасности движения поездов при организации маневровой 

работы в вышеуказанных районах  

Трудовая функция Трудовые действия 

2а.Расформирование и 

формирование 

составов, групп вагонов 

Прицепка вагонов к поездам и отцепка от поездов при 

производстве маневровой работы в напряженных районах 

ж.д. транспорта необщего пользования и малодеятельных  

районах ж.д. транспорта общего пользования                                                   

Расформирование и формирование составов, групп вагонов на 

вытяжном пути ж.д. станции в вышеуказанных районах  

Подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие 

специализированные пути в вышеуказанных районах                

Уборка вагонов с погрузочно-разгрузочных и других 

специализированных путей в вышеуказанных районах  

Перестановка вагонов и составов с одного пути на  другой,  из 

парка в парк в вышеуказанных районах  

Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава в вышеуказанных районах  

Перевод и запирание нецентрализованных стрелок в  

вышеуказанных районах  

Необходимые знания 

Устав  железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации  

в объеме, необходимом для выполнения работ                      

Из трудовой функции №1 пункты: 1, 2, 5-11, 16-22 

Необходимые умения 

Применять действующие методики  при  выполнении  

операций  по прицепке, отцепке вагонов к  поездам  в  

напряженных  районах ж.д. транспорта необщего пользования 

и малодеятельных  районах  ж.д. транспорта общего 

пользования 

Применять действующие методики при производстве 

маневровой работы с вагонами, занятыми людьми, 

загруженными негабаритными и опасными грузами 

Применять  действующие  методики  при  переводе  и  

запирании нецентрализованных стрелок в вышеуказанных 

районах 

Применять действующие методики при переводе 

централизованных стрелок, переданных на местное управление 

в вышеуказанных районах    
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Применять действующие методики при проверке свободности 

стрелочных переводов от подвижного состава в 

вышеуказанных  

Применять действующие методики при расформировании, 

формировании поездов в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики при пользовании носимой 

радиостанцией                                                 

Применять действующие методики при  пользовании 

устройствами двусторонней парковой связи   

Применять  действующие  методики  при  закреплении   

грузовых вагонов и составов установленными  средствами  

закрепления в вышеуказанных районах                                 

 Применять действующие методики при  снятии из-под 

грузовых вагонов и составов установленных  средств 

закрепления в  вышеуказанных районах                                 

Трудовая функция Трудовые действия 

3а. Выполнение работ 

при маневровых 

передвижениях составов, 

групп 

вагонов 

Участие в опробовании автоматических тормозов поезда при 

производстве маневровой работы в напряженных районах 

ж.д. транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах ж.д. транспорта общего пользования 

Закрепление составов, групп грузовых вагонов 

установленными средствами закрепления при производстве 

маневровой работы в вышеуказанных районах  

Снятие установленных средств закрепления с составов, групп 

грузовых вагонов при производстве маневровой  работы в 

вышеуказанных районах  

Перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых 

дежурными стрелочных постов, при производстве маневровой 

работы  в  вышеуказанных районах  

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при производстве маневровой работы в  

вышеуказанных районах  

Необходимые знания 

Устав  железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации  

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Из трудовой функции №1 пункты:1, 2, 5-11, 16-22 

Необходимые умения 

Применять действующие методики по выполнению операций 

по опробованию автоматических тормозов поезда  при 

производстве маневровой работы в напряженных районах ж.д. 

транспорта  необщего пользования и малодеятельных районах  

ж.д. транспорта общего пользования 

Применять действующие методики по закреплению составов, 

групп вагонов установленными средствами закрепления при 

производстве маневровой работы в вышеуказанных районах 

Применять действующие методики по снятию установленных 
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средств закрепления с составов, групп вагонов при 

производстве маневровой работы в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики по переводу 

нецентрализованных стрелок при производстве маневровой  

работы в  вышеуказанных районах  

Применять действующие методики по переводу 

централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при производстве маневровой  работы  в  

вышеуказанных районах 

Применять действующие методики по ведению служебных 

переговоров по установленному регламенту при производстве 

маневровой работы в вышеуказанных районах   

 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Составитель поездов 6-го разряд   

 

Обобщенная трудовая функция 

Выполнение маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования  

Трудовая функция Трудовые действия 

1б. Обеспечение 

правильной расстановки 

и 

согласованности 

действий рабочих,    

участвующих в 

производстве           

маневровой работы                    

Организация правильной расстановки рабочих, участвующих в  

производстве  маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования  

Организация согласованности действий рабочих, участвующих  

в производстве маневровой работы в вышеуказанных районах  

Руководство движением локомотива, выполняющего 

маневровую работу в  вышеуказанных районах  

Использование носимой радиостанции и двусторонней 

парковой связи для организации маневровой работы в 

вышеуказанных районах 

Обеспечение безопасности движения поездов при организации 

маневровой работы в вышеуказанных районах  

Ознакомление  с изменением плана маневровой работы в 

вышеуказанных районах  

Необходимые знания 

Устав  железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Из трудовой функции №1 пункты:1,2, 5-11, 16-22 

Необходимые умения 

Применять действующие методики при пользовании носимой 

радиостанцией и устройствами двусторонней  парковой  связи  

в напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Применять действующие методики при расстановке рабочих, 

участвующих в производстве маневровой работы в  
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вышеуказанных районах 

Применять действующие методики при планировании 

выполнения маневровой работы в вышеуказанных районах 

Применять действующие методики при  обеспечении  

безопасности движения поездов при  организации   маневровой   

работы в вышеуказанных районах  

Трудовая функция Трудовые действия 

2б. Расформирование и 

формирование       

составов, групп вагонов              

Расформирование и формирование  составов, групп вагонов  на  

вытяжном пути ж.д. станции при производстве маневровой 

работы в напряженных районах ж.д. транспорта общего 

пользования 

Подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие 

специализированные пути при производстве маневровой 

работы  в вышеуказанных районах  

Уборка вагонов с погрузочно-разгрузочных и других 

специализированных путей при производстве маневровой 

работы в вышеуказанных районах  

Перестановка вагонов и составов с одного пути на другой, из 

парка в парк при производстве маневровой работы в 

вышеуказанных районах  

Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава при  производстве маневровой работы в 

вышеуказанных районах  

Необходимые знания 

Правила технической эксплуатации  железных  дорог РФ с 

приложениями в объеме, необходимом для выполнения работ  

Из трудовой функции №1 пункты:1,5-11, 16-22 

Необходимые умения 

Применять действующие методики по производству с особой 

осторожностью маневровой работы с грузовыми вагонами, 

занятыми людьми, загруженными негабаритными и опасными 

грузами, при производстве  маневровой  работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Применять действующие методики по переводу и  запиранию 

нецентрализованных стрелок при производстве маневровой 

работы в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики по проверке свободности 

стрелочных переводов от подвижного состава при 

производстве маневровой  работы в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики по расформированию, 

формированию поездов при производстве маневровой работы  

в вышеуказанных районах 

Трудовая функция Трудовые действия 

3б. Выполнение 

маневровой работы по      

отцепке и прицепке 

Прицепка вагонов к поездам при производстве маневровой 

работы в напряженных районах  железнодорожного  

транспорта  общего пользования 
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вагонов к поездам Отцепка вагонов от поездов при производстве маневровой 

работы в вышеуказанных районах 

Сообщение ответственным работникам о выполнении 

маневровой работы и готовности поезда к отправлению при 

производстве маневровой работы в вышеуказанных районах  

Необходимые 

знания  

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ с 

приложениями в объеме, необходимом для выполнения работ 

Из трудовой функции №1 пункты:1,5-11, 16-22 

Необходимые  

умения 

Применять действующие методики по выполнению операций 

по прицепке вагонов к поездам при производстве маневровой 

работы в напряженных районах ж.д. транспорта  общего 

пользования  

Применять действующие  методики  по  выполнению  

операций  по отцепке вагонов от поездов при производстве 

маневровой работы в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики по проверке   надежности 

сцепления вагонов между собой и локомотивом при 

производстве маневровой работы  в  вышеуказанных районах 

Применять действующие методики по ведению служебных 

переговоров по  установленному регламенту при производстве 

маневровой  работы  в вышеуказанных районах  

Трудовая функция Трудовые действия 

4б. Выполнение работ 

при маневровых      

передвижениях составов, 

групп        

вагонов                              

Участие в опробовании автоматических тормозов поезда  при 

производстве маневровой работы в напряженных  районах 

железнодорожного транспорта общего пользования  

Закрепление составов, групп вагонов установленными 

средствами закрепления при производстве маневровой работы 

в вышеуказанных районах 

Снятие установленных средств закрепления с составов,  групп 

вагонов при производстве  маневровой работы в 

вышеуказанных районах 

Перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых 

дежурными стрелочных постов,  при  производстве  

маневровой работы в вышеуказанных районах  

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при производстве маневровой работы в 

вышеуказанных районах 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации  железных  дорог  РФ с 

приложениями в объеме, необходимом для выполнения работ                                                         

Из трудовой функции №1 пункты:1,5-11, 16-22 

Необходимые  

умения 

Применять действующие  методики  по выполнению  операций  

по опробованию автоматических тормозов грузового поезда  

при производстве  маневровой   работы   в   напряженных   

районах ж.д. транспорта общего пользования 
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Применять действующие методики по закреплению составов, 

групп вагонов  установленными средствами закрепления при 

производстве маневровой работы  в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики  по   снятию   

установленных средств  закрепления  из-под  составов,  групп  

вагонов   при производстве  маневровой   работы в 

вышеуказанных районах  

Применять действующие методики по переводу 

нецентрализованных стрелок при  производстве  маневровой  

работы в вышеуказанных районах  

Применять действующие методики по переводу 

централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при  производстве маневровой работы   

Трудовая функция Трудовые действия        

5б. Расцепление вагонов 

при роспуске     

составов с сортировочных 

горок       

Регулирование скорости надвига в процессе роспуска составов  

с сортировочных  горок в зависимости от степени  заполнения 

сортировочных ж.д. путей, условий  прохода  отцепов в 

стрелочной зоне  и  на подгорочных ж.д.  путях, величины  

отцепов,  чередования  назначения  отцепов,  ходовых качества 

грузовых вагонов, веса отцепа                         

Производство маневровой работы с грузовыми вагонами,  

занятыми людьми или загруженными опасными грузами, при  

работе в напряженных районах ж.д. транспорта   общего 

пользования                                                    

Закрепление и ограждение составов и грузовых  вагонов 

установленными средствами  закрепления  при  производстве 

маневровой работы в вышеуказанных районах                                

Снятие из-под составов и вагонов установленных средств 

закрепления при производстве маневровой работы  в  

вышеуказанных районах                                

Ведение служебных переговоров с  дежурным  по  ж.д. станции 

и  машинистом  маневрового  локомотива о закреплении 

составов и вагонов установленными средствами закрепления 

при производстве   маневровой   работы  

Производство маневровой работы  по осаживанию  и 

соединению вагонов с противоположной стороны ж.д. путей 

сортировочного парка при  работе  в вышеуказанных районах 

Необходимые 

знания 

Правила технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ с 

приложениями в объеме, необходимом для  выполнения работ                                                          

Из трудовой функции №1 пункты:1,5-12, 16-22 

Необходимые 

умения 

Применять действующие методики при  регулировании  

скорости надвига в процессе роспуска составов с 

сортировочных  горок  в зависимости от веса отцепов и 

ходовых качеств вагонов          
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Применять  действующие  методики  при  закреплении  

составов, групп  вагонов  установленными  средствами   

закрепления при производстве маневровой работы в   

напряженных районах ж.д. транспорта общего пользования                 

Применять действующие методики при  снятии  

установленных средств  закрепления  с  состава,  группы  

вагонов  при производстве маневровой работы  

Применять действующие методики при производстве  

маневровой работы с вагонами, занятыми людьми или 

загруженными  опасными грузами                                                        

Применять действующие методики  при  обеспечении 

безопасности движения вагонов и подвижного состава при 

роспуске составов  с сортировочных горок                                            

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки/переподготовки на профессию составитель поездов 

 

№ 

Курсы, предметы 

Количество часов 

 

 

Подготовка 8 

недель 

Переподговка 6 

недель 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 144 104 

 Экономический курс 4 4 

1. Основы экономических знаний 2 2 

2. Основы российского законодательства 2 2 

 Общетехнический курс 34 34 

3. Общий курс железных дорог 8 8 

4. Охрана труда 22 22 

5. Гражданская оборона 4 4 

 Специальный курс 106 66 

6. Организация   работы   железнодорожных станций 26 16 

7. Организация движения поездов 8 8 

8. Грузовые перевозки 24 14 

9. ПТЭ, инструкции    безопасность движения 36 20 

10. Подвижной состав 12 8 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 160 120 

1. На рабочем месте 160 120 

 Консультации 8 8 

 Квалификационный экзамен 8 8 

 Итого 320 240 

 


