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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие примерные учебные планы и программы предназначены для 

профессиональной подготовки/переподготовки или получения второй (смежной) 

профессии кондукторов грузовых поездов.  

Учебные группы комплектуются: 

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

Срок обучения –12 недель. 

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

работников железнодорожного транспорта хозяйства перевозок и других служб, 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 «Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов» (утв. 

приказом Минтруда России от 19.03.2015г.  № 170н), с учетом программ ОАО «РЖД». 

Примерными учебными планами и программами 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 «Охрана труда», «ПТЭ, 

инструкции, нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов» не 

разрешается. 

Представленные учебный план и программа подлежат обязательным 

корректировкам при вводе в действие новых нормативных документов или изменений и 

дополнений к действующим.  

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения преподаватели используют наглядные учебные пособия, современные 

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

другие средства обучения. 

Тематическими планом и программой производственного обучения 

предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессии, 

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 по всем предметам проводится путем текущей и периодической 

проверок знаний и навыков обучаемых. 

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. Охрана труда. 

3. Организация работы железнодорожной станции. 

4. Организация движения поездов. 

5. Подвижной состав. 

6. Организация грузовой и коммерческой работы 
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии кондукторов грузовых поездов, с 

присвоением 2 разряда. 

 

Требования к профессии – кондуктор грузовых поездов,  

в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

 

Кондуктор грузовых поездов 2-го 3-го разрядов      

 

 

Обобщенная трудовая функция 

(А) Обслуживание грузовых и хозяйственных поездов с выполнением  

маневровой работы на железнодорожных путях необщего и общего пользования с низкой 

интенсивностью труда        

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Прием и сдача 

перевозочных           

документов на вагоны 

грузовых и      

хозяйственных поездов               

(А/01.2)  

Прием  перевозочных   документов   на   вагоны   грузовых   и 

хозяйственных поездов                                         

Ознакомление  работников  локомотивной  бригады  с  

натурным 

листом на отправляемый грузовой и хозяйственный поезд         

Сдача  перевозочных   документов   на   вагоны  грузовых   и 

хозяйственных поездов ответственным работникам                

Необходимые знания 

1.Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в 

объеме,необходимом для выполнения работ                              

2.План формирования поездов                                     

3.Инструкция по составлению натурного листа грузового поезда    

4.Правила по охране труда в объеме, необходимом для 

выполнения индивидуальных работ                                          

5.Правила технической эксплуатации железных  дорог 

Российской 

Федерации с приложениями в объеме, необходимом для 

выполнения 

работ                                                         

6.Правила пожарной безопасности в  объеме,  необходимом  для 

выполнения работ                                              

7.Правила применения средств индивидуальной защиты              

8.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ        

9.Требования, предъявляемые к рациональной организации 

труда    

Необходимые умения 

Применять действующие методики по составлению натурного 

листа 

грузового поезда                                              

Применять   действующие   методики   при   приеме   и   сдаче 

перевозочных документов на вагоны  грузовых  и  

хозяйственных 

поездов                                                       

Трудовая функция Трудовые действия 
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Прием, сдача, 

сопровождение и        

обслуживание грузовых, 

хозяйственных 

поездов и вагонов                   

(A/02.2)        

Получение  задания  на  маневровую  работу  с  

обслуживаемыми 

грузовыми и хозяйственными поездами                           

Доведение  задания  на  маневровую  работу  с  

обслуживаемыми 

грузовыми  и   хозяйственными   поездами   до   ответственных 

работников                                                    

Проверка отсутствия препятствий  к  передвижению  

маневрового 

состава                                                       

Проверка правильности формирования поезда  и  погрузки  

груза 

на  открытом  подвижном  составе  грузовых  и   хозяйственных 

поездов                                                       

Ограждение и закрепление грузового  и  хозяйственного  поезда 

тормозными башмаками, ручными тормозами при его остановке     

Закрепление  грузовых  вагонов  и   составов   установленными 

средствами закрепления                                        

Снятие закрепления грузовых вагонов и составов                

Участие в опробовании  автоматических  тормозов  грузового  и 

хозяйственного поезда                                         

Выгрузка груза из думпкаров всех  типов,  табольтов,  хоппер- 

дозаторов                                                     

Выполнение маневровой работы  с  грузовыми  и  

хозяйственными 

поездами                                                      

Обеспечение  безопасности  движения  поездов  при  

маневровой 

работе                                                        

Обеспечение сохранности перевозимого груза                    

Сообщение ответственным работникам о готовности  грузового  

и 

хозяйственного поезда к отправлению                           

Необходимые знания 

1.Устав  железнодорожного  транспорта  Российской  

Федерации  в объеме, необходимом для выполнения работ                      

2.Технологический процесс  работы  ж.д. станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ                      

3.Техническо-распорядительный  акт  ж.д.станции  в объеме, 

необходимом для выполнения работ                      

4.Инструкция о порядке обслуживания и организации  

движения  на ж.д. путях необщего и общего пользования           

5.Устройство автосцепки и общие сведения о конструкции  

вагонов и контейнеров в объеме, необходимом для выполнения 

работ      

6.Устройство тормозных башмаков, средств закрепления и  

правила их применения в объеме, необходимом для выполнения 

работ      

7.Устройство и правила перевода  нецентрализованных  стрелок  

в объеме, необходимом для выполнения работ                      

8.Инструкция  по  эксплуатации  тормозов   подвижного   
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состава железнодорожного транспорта                                   

9.Устройство  и  правила  пользования  носимых  радиостанций  

в объеме, необходимом для выполнения работ                      

10.Регламент служебных переговоров                               

№ 1,2,4,5,6,7,9 -Аналогично трудовой функции А/01.2 

Необходимые умения 

Применять  действующие  методики  при  выполнении  

маневровой 

работы с грузовыми и хозяйственными поездами                  

Применять действующие методики при ограждении  и  

закреплении 

групп вагонов грузовых и хозяйственных поездов 

установленными средствами закрепления                                        

Применять действующие методики  по  подаче  сигналов  

ручными 

сигнальными приборами  при  выполнении  маневровой  работы  

с 

грузовыми и хозяйственными поездами                           

Применять     действующие      методики      по      переводу 

нецентрализованных стрелок при выполнении  маневровой  

работы 

с грузовыми и хозяйственными поездами                         

Применять  действующие  методики   по   пользованию   

носимой 

радиостанцией при выполнении маневровой работы с 

грузовыми  и 

хозяйственными поездами                                       

Применять  действующие  методики  при   выгрузке   груза   из 

думпкаров всех типов, табольтов, хоппер-дозаторов             

Применять действующие методики  при  выполнении  операций  

по 

опробованию автоматических тормозов грузовых и  

хозяйственных 

поездов                                                       

Применять  действующие  методики  при   проверке   

надежности 

сцепления вагонов  поездов  между  собой  и  локомотивом, при 

проведении маневровой работы  с  обслуживаемыми  грузовыми  

и 

хозяйственными поездами                                       

Применять   действующие   методики   по   ведению   

служебных 

переговоров  по  установленному  регламенту  при   выполнении 

маневровой работы с грузовыми и хозяйственными поездами       

 

Возможные             

наименования          

должностей            

(профессий)           

 

Кондуктор грузовых поездов 4, 5-го разрядов 

Обобщенная трудовая функция 

(С) Обслуживание вывозных, передаточных и сборных поездов на железнодорожных путях 
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общего пользования с высокой   

интенсивностью труда                 

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Прием и сдача 

перевозочных           

документов на вагоны 

вывозных,       

передаточных и сборных 

поездов      (С/01.3) 

Прием перевозочных документов на  грузовые  вагоны  

вывозных, 

передаточных, сборных поездов от ответственных работников     

Ознакомление работников локомотивных бригад с натурным 

листом 

на отправляемые вывозные, передаточные, сборные поезда        

Ознакомление работников локомотивных бригад с  планом  

работы 

со сборными поездами на железнодорожных станциях участка      

Сдача перевозочных документов на  грузовые  вагоны  

вывозных, 

передаточных, сборных поездов ответственным работникам        

Необходимые знания 

Инструктивные указания по заполнению, проверке и  

кодированию 

технических паспортов установленной формы на грузовые 

вагоны 

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку 

груза 

ж.д. транспортом в объеме, необходимом для выполнения работ                                              

№ 1,2,3,4,6,7,8,9 -Аналогично трудовой функции А/01.2 

Необходимые умения 

Применять действующие методики по составлению натурного 

листа 

грузового поезда                                              

Применять действующие методики  при  работе  с  

перевозочными 

документами на вывозные, передаточные, сборные поезда         

Трудовая функция Трудовые действия 

Прием, сдача, 

сопровождение и        

обслуживание вывозных, 

передаточных  

и сборных поездов                    

(С/02.3)        

Проверка правильности погрузки груза  на  открытом  

подвижном 

составе вывозных, передаточных и сборных поездов              

Ограждение и закрепление  вывозных,  передаточных  и  

сборных 

поездов тормозными  башмаками  и  ручными  тормозами  при  

их 

остановке                                                     

Закрепление  составов,  групп  грузовых   вагонов   вывозных, 

передаточных  и  сборных  поездов  установленными  

средствами 

закрепления                                                   

Снятие закрепления составов, групп грузовых вагонов 

вывозных, 

передаточных и сборных поездов                                

Прицепка, отцепка групп грузовых вагонов к сборным поездам  

в 

пути следования                                               
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Проверка правильности сцепления грузовых вагонов,  

совпадения 

осей автосцепок                                               

Перевод   нецентрализованных   стрелок   для    приготовления 

маршрутов для вывозных, передаточных и сборных поездов        

Участие  в  опробовании  автоматических  тормозов   вывозных, 

передаточных и сборных поездов                                

Выполнение маневровой работы  с  вывозными,  

передаточными  и 

сборными поездами                                             

Сообщение ответственным  работникам  о  готовности  

вывозных, 

передаточных и сборных поездов к отправлению                  

Необходимые знания 
№ 1,2,4,5,6,7,8,9 -Аналогично трудовой функции А/01.2 

№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10-Аналогично трудовой функции А/02.2 

Необходимые умения 

Применять  действующие  методики, аналогичные трудовой 

функции А/02.2,  при выполнении операций  с вывозными, 

передаточными и сборными поездами  

Трудовая функция Трудовые действия 

Руководство действиями 

рабочих,      

участвующих в 

маневровой работе с    

обслуживаемыми 

вывозными,            

передаточными и 

сборными поездами на 

промежуточных 

железнодорожных        

станциях                             

(С/03.3) 

Получение  задания  на  маневровую  работу  с  

обслуживаемыми 

вывозными, передаточными и сборными поездами на 

промежуточных 

железнодорожных станциях                                      

Обеспечение правильной расстановки работников, 

участвующих  в 

производстве маневровой работы  с  обслуживаемыми  

вывозными, 

передаточными и сборными поездами на промежуточных ж.д. 

станциях                                      

Проверка правильности  формирования  обслуживаемых  

вывозных, 

передаточных и сборных поездов на промежуточных ж.д. 

станциях                                      

Проверка правильности погрузки груза  на  открытом  

подвижном 

составе  обслуживаемых  вывозных,  передаточных   и сборных 

поездов на промежуточных ж.д. станциях             

Обеспечение  безопасности  движения  поездов  при  

маневровой 

работе с обслуживаемыми вывозными, передаточными  и  

сборными 

поездами на промежуточных ж.д. станциях            

Обеспечение сохранности перевозимого  груза  в  

обслуживаемых вывозных, передаточных и  сборных  поездах  

на  промежуточных ж.д. станциях                                      

Необходимые знания 
Знания аналогичны, изложенным в трудовых функциях 

 А/01.2; А/02.2 

Необходимые умения Перечень знаний аналогичен трудовой функции A/03.2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для профессиональной подготовки, переподготовки 

или получения второй (смежной) профессии 

кондуктор грузовых поездов 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Количество часов  

Подготовка 

12 недель  

Переподготовка  

6 недель 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 248 112 

 Экономический курс  8 4 

1. Основы экономических знаний  4 2 

2. Основы российского законодательства 4 2 

 Общетехнический курс 102 50 

3. Общий курс железных дорог 12 - 

4. Охрана труда  26 22 

5. Гражданская оборона 4 2 

 Специальный курс 138 58 

6. Организация работы железнодорожных станций  52 20 

7. Организация движения поездов  16 8 

8. Организация грузовой и коммерческой работы 26 10 

9. Подвижной состав  44 20 

10. 
ПТЭ, инструкции, нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения поездов 
60  26 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 216 120 

1. На рабочем месте 216 120 

2. Консультации 8 - 

3. Квалификационный экзамен 8 8 

 Итого 480 240 

 


