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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель программы 

 

  Целью реализации программы является формирование  у обучающихся 

трудовых функций по рабочей профессии «17244 Приемосдатчик груза и 

багажа» на основе профессионального стандарта  «Работник по 

коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации «30» августа 2018 г. №565н) 

 

1.2Категория слушателей 

 

    К освоению программы допускаются лица в возрасте старше 

восемнадцати лет, имеющие среднее (полное) общее образование и 

работники железнодорожного транспорта грузового хозяйства и других 

хозяйств, связанных с коммерческой  работой 

   1.3.Форма обучения – очно - заочная 

 

1.4. Трудоемкость и продолжительность освоения программы 

  

Трудоемкость обучения по данной программе, включая все виды 

аудиторной  и самостоятельной работы обучающегося, а также практику:  

1) срок обучения- 8 недель (320 часов) для профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессии приемосдатчик 

груза и багажа 3-6-го разряда лиц, имеющих основное общее образование. 

1.5. Программа профессионального обучения разработана на основе 

следующих документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ   от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ  Министерства  образования и науки РФ  от 18.04.2013г. №292«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от«30» августа 2018 

г. №565н «Об утверждении профессионального стандарта  Работник по 

коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза» 
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1.6. Присеваемая квалификация- Приемосдатчик груза и багажа 3-5 

разряда 

 

1.7. Планируемые результаты обучения 

        Слушатель в результате освоения  программы  должен  обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности . 

       В результате освоения  программы обучающийся  должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Работник по 

коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза» 

трудовых функций  3-4 уровней квалификации. 

Приемосдатчик груза и багажа 3-5 разряда 

Обобщенная  трудовая функция: 

С/01.3 Организация выполнения погрузочно- 

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

С/02.3 Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

D/01.3Осмотр вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза 
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D/02.3Устранение нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза 

Приемосдатчик груза и багажа 6 разряда 

Трудовая функция: 

 Е: Организация выполнения погрузочно- разгрузочных операций, проверка 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно 

местным техническим условиям или не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Е/01.4 Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагон, согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам 

Е/02.4 Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагоне согласно местным техническим условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

F/01.4 Осмотр вагонов на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

F/02.4Устранение нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в 

составе поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

  Организация погрузочно-разгрузочных операций, осмотр подвижного 

состава в коммерческом отношении в целях обеспечения требований 

технических условий и правил перевозки груза, сохранности груза в пути 

следования. 

Квалификация-3-6 разряды 

Приемосдатчик груза и багажа 

Характеристика работ. Прием, погрузка, подгруппировка груза, багажа и 

грузобагажа в пути следования поезда, выгрузка и сдача его на станциях 

назначения. Учет принятого к перевозке и выданного по маршруту 

следования поезда груза, багажа и грузобагажа. Обеспечение рационального 

размещения груза, багажа и грузобагажа в вагоне в соответствии с сетевым 

планом формирования и правилами размещения груза в вагоне. 

Сопровождение и обеспечение сохранности груза, багажа и грузобагажа в 

пути следования. Оформление сопроводительных документов при приеме 

груза, багажа и грузобагажа к перевозке в поездах внутреннего и 

международного сообщения и сдаче их на станциях назначения. 
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Обеспечение погрузки и выгрузки груза, багажа и грузобагажа на станциях 

назначения в установленное время стоянки поезда. Уведомление 

телеграммой или по телефону станций назначения о грузе, багаже и 

грузобагаже. Обеспечение отопления, влажной и сухой уборки в вагоне. 

Наблюдение за техническим состоянием вагона в пути следования. 

Обеспечение сохранности груза, багажа и грузобагажа в пунктах 

формирования, оборота, а также на промежуточных станциях при отцепке и 

прицепке вагонов. 

Должен знать: правила перевозки груза, багажа и грузобагажа; 

рациональные схемы загрузки вагонов; порядок учета груза, багажа и 

грузобагажа и оформления сопроводительных документов на их перевозку в 

поездах внутреннего и международного сообщения; устройство багажного 

вагона и порядок обслуживания систем и установок в нем; схему железных 

дорог; сетевой план формирования почтово-багажных поездов и багажных 

вагонов; правила перевозки груза, находящихся под таможенным 

контролем; правила маркировки груза; графики движения поездов и время 

стоянки на станциях по маршруту следования. 

При работе на местах общего пользования железнодорожных станций с 

навалочными грузами - 3-й разряд; 

-при работе в багажном отделении вокзалов, на железнодорожных путях 

необщего пользования, пристанях, причалах, в аэропортах со всеми грузами 

- 4-й разряд; 

-при работе на местах общего пользования железнодорожных станций со 

всеми грузами (кроме навалочных) и грузобагажом юридических лиц  

- 5-й разряд; 

-при работе на открытом подвижном составе с длинномерными, лесными, 

крупногабаритными, негабаритными, опасными и другими грузами, 

размещение и крепление которых производится по техническим условиям 

погрузки и крепления грузов; размещение грузов по чертежам и схемам, не 

предусмотренным техническими условиями - 6-й разряд. 

 

1.8.Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации 

Обобщенная трудовая функция: 

Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций, проверка 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам перевозки груза 
Код: С, уровень квалификации- 3 

Требования к образованию и обучению: 

Среднее общее образование. Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

Особые условия допуска к работе: 
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Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/01.3 Организация выполнения погрузочно- 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

3 

Трудовые 

действия 

Определение объема работ на основе сменного задания при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

Проверка хранения груза в открытых и закрытых складах, вагонах, 

подлежащего выгрузке и выдаче его на местах общего пользования 

станций, согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза  

Проверка состояния весовых приборов с последующим 

взвешиванием погруженного вагона, контролем массы груза и 

отметкой в журнале регистрации согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

Распределение заданий между исполнителями, выполняющими 

погрузочно-разгрузочные операции при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки груза  

 Предъявление вагона под погрузку в коммерческом отношении с 

последующей отметкой в журнале регистрации согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза  

 Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

 Оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах, и на бумажных носителях при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

Необходимые 

умения 

Пользоваться информационными автоматизированными системами 

для организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза  

Пользоваться устройствами связи при организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки груза  
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 Оформлять документацию при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

 Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций  

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

Требования охраны труда в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

 Правила пожарной безопасности в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

 Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений в части, касающейся организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки груза  

 Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагона, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/02.3 Проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагоне 

согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки 

груза 

3 

Трудовые 

действия 

Осмотр вагонов для проверки состояния и безопасности размещения 

и крепления груза согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза  

Передача информации о выявленных коммерческих неисправностях, 

угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимого 
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груза, в пути следования согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

Ведение документации по коммерческому осмотру вагонов согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза в автоматизированных системах и на бумажных 

носителях  

Необходимые 

умения 

Визуально определять нарушения размещения и крепления груза в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза  

Пользоваться информационными автоматизированными системами 

при коммерческом осмотре вагонов согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза  

 Пользоваться устройствами связи при проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза  

 Оформлять документацию при коммерческом осмотре вагонов 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по проверке 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

Требования охраны труда в части, касающейся проверки состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза  

 Правила пожарной безопасности в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

 Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагона, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

 Правила размещения и крепления груза в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза  

 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
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D/01.3 Осмотр вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза 

3 

Трудовые 

действия 

Определение объема работ на основе сменного задания работы 

железнодорожной станции для проведения коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных  

Проведение коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

для выявления коммерческих неисправностей  

Уведомление руководителя смены об окончании коммерческого 

осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

 Регистрация результатов осмотра вагонов в прибывающих и 

отправляемых поездах на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Необходимые 

умения 

Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

 Пользоваться устройствами связи при осмотре вагонов в составе 

поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза  

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Требования охраны труда в части, касающейся осмотра вагонов в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза  
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Правила пожарной безопасности в части, касающейся осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

 Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных  

 Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных  

 Технические условия размещения и крепления груза в вагоне в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных  

 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D/02.3 Устранение нарушений в размещении и 

креплении груза в вагоне в составе поезда 

при осмотре на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза 

3 

Трудовые 

действия 

Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Передача информации о выявленных угрожающих безопасности 

движения и сохранности перевозимого груза коммерческих 

неисправностях в вагоне на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Устранение незначительных коммерческих неисправностей в вагоне 

(без отцепки вагона от состава поезда) на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

 Передача информации о необходимости устранения коммерческих 

неисправностей в вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 
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передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза  

 Контроль качества устранения коммерческих неисправностей в 

вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

 Ввод в автоматизированные системы информации о результатах 

проведенного коммерческого осмотра в вагоне на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных  

Необходимые 

умения 

Визуально определять нарушения в состоянии, размещении и 

креплении груза в вагоне в составе поезда на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

Пользоваться информационными автоматизированными системами 

при коммерческом осмотре вагонов на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

 Пользоваться устройствами связи при передаче информации о 

необходимости устранения коммерческих неисправностей в вагоне 

(с отцепкой вагона от состава поезда) на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных  

 Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выявлению 

нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 

поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Требования охраны труда в части, касающейся устранения 

нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе 

поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Правила пожарной безопасности в части, касающейся устранения 

нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе 

поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

 Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений по коммерческому осмотру вагонов на 
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железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных  

 Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных  

 Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных  

 Технические условия размещения и крепления груза на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных  

 

Наименование профессии  - Приемосдатчик груза и багажа -6-го 

разряда 

Обобщенная трудовая функция: 

Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций, проверка 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно местным техническим условиям или не предусмотренных 

техническими условиями 
Код: Е, уровень квалификации- 4 

Требования к образованию и обучению: 

Среднее общее образование. Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

Особые условия допуска к работе: 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Е/01.4 Организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно местным 

техническим условиям или не 

предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и 

схемам 

4 

Трудовые 

действия 

Определение объема работ на основе сменного задания при работе с 

грузом, погруженным в вагон согласно местным техническим 

условиям или по не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Проверка хранения груза в открытых и закрытых складах, вагонах, 

подлежащего выгрузке и выдаче его на местах общего пользования 
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станций согласно местным техническим условиям или не 

предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Проверка состояния весовых приборов с последующим 

взвешиванием погруженного вагона, контролем массы груза и 

отметкой в журнале регистрации согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Распределение заданий между исполнителями, выполняющими 

погрузочно-разгрузочные операции при работе с грузом, 

погруженным в вагон согласно местным техническим условиям или 

по не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Предъявление вагона с последующей отметкой в журнале 

регистрации под погрузку в коммерческом отношении согласно 

местным техническим условиям или по не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам  

Прием груза к перевозке согласно местным техническим условиям 

или не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон 

согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Необходимые 

умения 

Пользоваться информационными автоматизированными системами 

при коммерческом осмотре при работе с грузом, погруженным в 

вагон согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Пользоваться устройствами связи при организации выполнения 

погрузо-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным 

в вагон согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Оформлять документацию, связанную с ведением станционной 

коммерческой отчетности, при работе с грузом, погруженным в 

вагон согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций  

 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы в части, 

касающейся организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций, проверки состояния, правильности размещения и 

крепления длинномерного, лесного, крупногабаритного, 

негабаритного, опасного и другого груза в вагоне согласно местным 

техническим условиям или по не предусмотренным техническими 
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условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Нормативно-технические и руководящие документы в части, 

касающейся организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагон согласно 

местным техническим условиям или по не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам  

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон согласно местным техническим 

условиям или по не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Требования охраны труда в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон согласно местным техническим 

условиям или по не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Правила пожарной безопасности в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон согласно местным техническим 

условиям или по не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагон согласно местным 

техническим условиям или по не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам  

 Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно местным 

техническим условиям или по не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам  

 Методические рекомендации по определению значения массы груза, 

перевозимого железнодорожным транспортом  

 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Е/02.4 Проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагоне 

согласно местным техническим условиям или 

не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза 

чертежам и схемам 

4 

Трудовые 

действия 

Осмотр вагонов для проверки состояния и безопасности размещения 

и крепления груза в вагоне согласно местным техническим условиям 



15 

 

или не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Передача информации о выявленных коммерческих неисправностях, 

угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимого 

груза в пути следования, погруженных согласно местным 

техническим условиям или не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Ведение в автоматизированных системах и на бумажных носителях 

документации по коммерческому осмотру вагонов согласно 

местным техническим условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам  

Необходимые  

умения 

Визуально определять нарушения размещения и крепления груза в 

вагоне согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Пользоваться информационными автоматизированными системами 

при коммерческом осмотре вагонов согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам  

Пользоваться устройствами связи при проверке состояния 

правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно 

местным техническим условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам  

Оформлять документацию по выполнению погрузочно-

разгрузочных операций согласно местным техническим условиям 

или по не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы в части, 

касающейся проверки состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагоне согласно местным техническим условиям 

или не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне 

согласно местным техническим условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Требования охраны труда в части, касающейся проверки состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно 

местным техническим условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам  

Правила пожарной безопасности в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне 

согласно местным техническим условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам  
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Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов 

согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам  

 Правила размещения и крепления груза в вагонах по местным 

техническим условиям или не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам  

 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

F/01.4 Осмотр вагонов на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза 

4 

Трудовые 

действия 

Определение объема работ на основе сменного задания работы 

железнодорожной станции для проведения коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях  

Проведение коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях для 

выявления коммерческих неисправностей  

Уведомление руководителя смены об окончании коммерческого 

осмотра на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

 Регистрация в документах установленных форм результатов 

коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза 

Необходимые  

умения 

Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

состава поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  
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Пользоваться устройствами связи при осмотре вагонов на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру 

вагонов на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Требования охраны труда в части, касающейся осмотра состава 

поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Правила пожарной безопасности в части, касающейся осмотра 

состава поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях  

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов 

на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях  

 Технические условия размещения и крепления груза в вагоне в 

составе поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях  

 

Трудовая функция 
Код трудовой 

функции 

Трудовая функция Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

F/02.4 Устранение нарушений в размещении и 

креплении груза в вагоне в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях 

согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза 

4 

Трудовые 

действия 

Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Передача информации о выявленных коммерческих неисправностей 
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в вагоне на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Устранение незначительных коммерческих неисправностей в вагоне 

(без отцепки вагона от состава поезда) на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

 Передача информации о необходимости устранения коммерческих 

неисправностей в вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

 Контроль качества устранения коммерческих неисправностей в 

вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза  

 Ввод информации о результатах проведенного коммерческого 

осмотра в вагоне на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях в автоматизированные системы  

Необходимые  

умения 

Визуально определять нарушения в состоянии, размещении и 

креплении груза в вагоне в составе поезда на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза  

Пользоваться информационными автоматизированными системами 

при коммерческом осмотре вагонов на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Пользоваться устройствами связи при передаче информации о 

необходимости устранения коммерческих неисправностей в вагоне 

(с отцепкой вагона от состава поезда) на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях  

 Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выявлению 

нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 

поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Требования охраны труда в части, касающейся устранения 
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нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе 

поезда при осмотре на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Правила пожарной безопасности в части, касающейся устранения 

нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе 

поезда при осмотре на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза  

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений по коммерческому осмотру вагонов на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза  

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях  

 Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов 

на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза  

 Технические условия размещения и крепления груза на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях  

 Правила по определению значения массы груза, перевозимого 

железнодорожным транспортом  

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование модуля/ курса/ предмета 

 
 

Общая 

трудоемкость, 

час 

 

 

Форма контроля 

8 недель 

Теоретическое обучение 184 

Экономический курс 8  

Основы экономических знаний 4 Дифференцированный 

зачет 

Основы российского законодательства 4 Дифференцированный 

зачет 

Общетехнический курс 42  

Основы информатики и вычислительной техники 8 Дифференцированный 

зачет 

Общий курс железных дорог 8 Дифференцированный 

зачет 
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Охрана труда 22 Дифференцированный 

зачет 

Гражданская оборона 4  

Специальный курс 134 Дифференцированный 

зачет 

Технические средства для выполнения грузовых и 

коммерческих операций 

12 Дифференцированный 

зачет 

Технология грузовой и коммерческой работы в 

сфере грузовых перевозок 

78 Дифференцированный 

зачет 

Организация работы приемосдатчика груза и 

багажа 

24 Дифференцированный 

зачет 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения 20 Дифференцированный 

зачет 

Производственное обучение 120  

С/01.3,С/02.3,D/01.3D/02.3E/01.4,/02.4F/01.4F/02.4 

В учебной группе 

24  

С/01.3,С/02.3,D/01.3D/02.3E/01.4,/02.4F/01.4F/02.4 

На рабочем месте 

96  

Консультация 8  

Квалификационный экзамен 8  

Итого 320  

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Наименование модуля/ курса/ предмета Всего по 

программ

е 

Неделя/ количество часов в 

неделю 

Теоретическое обучение 184 1 2 3 4 5 6 7 8 

Экономический курс 8         

Основы экономических знаний 4 4 - - - - - - - 

Основы российского законодательства 4 4 - - - - - - - 

Общетехнический курс 42         

Основы информатики и вычислительной 

техники 

8 8 - - - - - - - 

Общий курс железных дорог 8 8 - - - - - - - 

Охрана труда 22 1

6 

6 - - - - - - 

Гражданская оборона 4 - 4 - - - - - - 

Специальный курс 134         

Технические средства для выполнения грузовых 

и коммерческих операций 

12 - 1

2 

- - - - - - 

Технология грузовой и коммерческой работы в 

сфере грузовых перевозок 

78 - 1

8 

4

0 

2

0 

- - - - 

Организация работы приемосдатчика груза и 

багажа 

24 - - - 2

0 

4 - - - 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения 20 - - - - 2

0 

- - - 

Производственное обучение 120         

С/01.3,С/02.3,D/01.3D/02.3E/01.4,/02.4F/01.4F/0 24 - - - - 1 8 - - 
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2.4 

 

6 

С/01.3,С/02.3,D/01.3D/02.3E/01.4,/02.4F/01.4F/0

2.4 

 

96 - - - - - 3

2 

4

0 

2

4 

Консультация 8 - - - - - - - 8 

Квалификационный экзамен 8 - - - - - - - 8 

Итого 320 4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ/МОДУЛЕЙ/ПРАКТИКИ 

Теоретическое обучение 

Учебный план 

1.Экономический курс 

Тематические планы и программы 

1. Основы экономических знаний 
Тематический план 

 
№ п/п Наименование тем Количество часов  

1.1 Транспорт – как отрасль экономики страны. 

Реформирование ОАО «РЖД» 

1 

1.2 Организация производственно-финансовой и 

хозяйственной деятельности структурных 

подразделений филиала ОАО «РЖД». 

1 

1.3 Расходы, доходы и прибыль структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Себестоимость продукции и услуг. 

1 

1.4 Менеджмент структурных подразделений 

филиалов ОАО «РЖД». Социально-трудовые 

отношения в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги». 

1 

 Итого 4 

Программа 

Тема 1.1 Транспорт – как отрасль экономики страны. Реформирование 

ОАО «РЖД» 

Транспорт как сфера материального производства. Транспорт, его виды, 

особенности и значение в экономике страны. Структурная схема видов 

транспорта. Преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Сравнительная оценка факторов конкурентоспособности видов транспорта. 

Продукция транспорта, ее измерители, стоимость. Основные направления 

транспортной политики России. Основные объемные, технико-

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая 

трудоемкость, 

час 

1 Основы экономических знаний 4 

2 Основы российского законодательства 4 

 Итого 8 
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экономические показатели работы железнодорожного транспорта. 

Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики. Необходимость повышения оперативности, 

ритмичности, ускорения сроков всех видов перевозок в условиях рыночных 

отношений. 

Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Управление 

железнодорожным транспортом. Организационная структура ОАО «РЖД», 

филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД». Основные задачи ОАО «РЖД». Положение о структурном 

подразделении филиала ОАО «РЖД». Работники ОАО «РЖД». 

Работодатель ОАО «РЖД». Роспрофжел. Холдинговая компания. 

Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД» 

Основные понятия маркетинга. Транспортный маркетинг. Развитие 

рыночной экономики в России. Сущность и важнейшие функции рынка. 

Виды рынка. Основные условия формирования и работы рынка. Рыночный 

механизм. Основные компоненты, необходимые для формирования 

рыночной экономики. Структура рынка. Основные элементы рыночной 

инфраструктуры. Условия формирования рынка. Бизнес-план. 

Инвестиционная деятельность и ее регулирование. 

Тема1.2 Организация производственно-финансовой и хозяйственной  

деятельности структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Регламент 

формирования и контроля исполнения бюджетов. План по труду. 

Планирование капитального ремонта. Основные фонды, их значение, состав 

и структура. Износ и амортизация основных фондов. Оборотные средства. 

Материально-техническая база и материально-техническое обеспечение. 

Финансовый план. Плановый контингент работников. Экономические 

показатели. 

Тема1.3 Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений 

филиалов ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг 

Классификация расходов по видам деятельности. Расходы 

специфические (прямые производственные), общепроизводственные, 

общехозяйственные. Группировка специфических расходов по 

укрупненным видам работ. Структура расходов по элементам затрат. 

Себестоимость перевозок, зависимость расходов от объема перевозок. Пути 

снижения себестоимости перевозок. Классификация доходов. Схема 

формирования доходов. Пути повышения доходности железнодорожного 

транспорта. Формирование и использование прибыли. 

Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам. 
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Тема 1.4 Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД». Социально-трудовые отношения в открытом акционерном 

обществе «Российские железные дороги» 

    Экономика труда в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» 

Производительность труда, ее сущность и изменение. Основные факторы, 

влияющие на рост производительности труда. Организация заработной 

платы. Корпоративная система оплаты труда работников структурных 

подразделений филиала ОАО «РЖД». Корпоративная система 

премирования работников структурных подразделений филиала ОАО 

«РЖД» на условия трех уровневого подхода. Нормирование труда. Бюджет 

рабочего времени. Классификация затрат труда. Нормы затрат труда и 

нормативы. Методы нормирования труда. Режим труда – виды, нормы, 

требования. Отпуск – виды и правила предоставления 

 Сущность и содержание менеджмента. Основы организационного 

управления. Личность и коллектив. Обязательства Работодателя в сфере 

трудовых отношений, в сфере развития кадрового потенциала. 

Обязательства Работников. Обязательства Роспрофжел. Социальные 

гарантии работникам и членам их семей в соответствии с 

законодательством и сверх законодательства РФ. Порядок выплаты 

единовременного поощрения за добросовестный труд в ОАО РЖД» 

работникам филиалов и структурных подразделений при увольнении 

впервые на пенсию. Порядок обеспечения путевками в санаторно- 

курортные и оздоровительные учреждения работников и членов их семей. 

Правила предоставления корпоративной поддержки при приобретении 

(строительстве) жилых помещений в собственность.  

 Основные направления повышения эффективности работы Компании 

Показатели финансового состояния и коммерческой эффективности 

деятельности предприятия. Роль анализа хозяйственной деятельности в 

управлении производством и повышении его эффективности. 

Эффективность использования ресурсов в ОАО «РЖД». 

 

2.Основы российского законодательства 

Тематический план 
№ п/п Наименование тем Количество часов  

2.1 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
1 

2.2 Основы трудового права. Основы права 

социального обеспечения 

1 

2.4 Основы уголовного права. Судопроизводство 

в Российской Федерации 
1 

2.4 Основы законодательства Российской 

Федерации в области железнодорожного 

транспорта 

1 

 Итого 4 
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Программа 

Тема 2.1 Основы конституционного строя Российской Федерации 

    Происхождение  государства  и  права:  Причины  и  формы  

возникновения  государства. Особенности возникновения права. Сущность 

и функции государства.  Государственная власть: понятие и общие черты 

Понятие государства, его признаки и сущность. Типы и формы государства.  

Форма  государственного  устройства.  Политический  режим:  понятие,  

признаки, виды. Политический режим современной России. Понятие и 

сущность правового государства.  Принципы  правового  государства.  

Формирование  правового государства в российском обществе 

 Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной 

власти, принцип разделения властей, суверенитета и т.п. Конституционные 

права и свободы граждан: политические, экономические, социальные, 

культурные.    Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность 

граждан. Понятие гражданско-правового договора. 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

Тема 2.2 Основы трудового  права. Основы права  социального 

обеспечения 

  Роль труда в жизни общества. Понятия трудового права. Основные 

законодательные акты о труде в РФ (источники трудового права). Трудовой 

кодекс РФ. Особенности трудоустройства в РФ. Профессиональная 

подготовка лиц, ищущих работу. Выплата пособий по безработице. 

Коллективный договор предприятия. Трудовой договор (контракт), его 

понятие и стороны. Виды трудового договора (контракта). Общий порядок 

приема на работу; оформление при приеме Переводы, их виды. Увольнение 

работников по их собственной инициативе или инициативе администрации. 

Социальные гарантии при увольнении. Заработная плата. Система оплаты 

труда работников. 

    Социальные права человека и гражданина в РФ. Понятие социальной 

защиты  Современное состояние системы социальной защиты населения.  

Основные направления развития системы социальной защиты населения.  

Основные механизмы социальной защиты при наступлении социальных 

рисков. 

Тема 2.3 Основы уголовного права. Судопроизводство в Российской 

Федерации 

   Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 
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процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

   Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный 

суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат. 

Тема 2.4Основы законодательства РФ в области железнодорожного 

транспорт 

Система законодательства в области железнодорожного транспорта. 

Федеральный закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ».Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта РФ».Государственное регулирование в 

области железнодорожного транспорта. Основные понятия: перевозчик, 

инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 

владелец инфраструктуры, грузоотправитель, грузополучатель, груз, 

грузобагаж, перевозочный документ, железнодорожные пути общего 

пользования, железнодорожные пути необщего пользования, тарифные 

руководства, пассажир, железнодорожная станция. Основные требования, 

предъявляемые к организациям и объектам железнодорожного транспорта. 

Система лицензирования отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте. Перевозка грузов, пассажиров, багажа и 

грузобагажа железнодорожным транспортом. Перевозка опасных грузов. 

Ответственность перевозчиков, владельцев инфраструктур, 

грузоотправителей, грузополучателей, пассажиров. Безопасность на 

железнодорожном транспорте, система классификации транспортных 

происшествий; охрана грузов, объектов железнодорожного транспорта; 

организация работы в особых условиях. Трудовые отношения и дисциплина 

работников на железнодорожном транспорте. Структурная реформа 

железнодорожного транспорта; ее этапы, цели, задачи и принципы. Единый 

хозяйствующий субъект. Органы управления и основы деятельности 

единого хозяйствующего субъекта. Ограничение оборота акций, 

ограничение оборота имущества единого хозяйствующего субъекта. 

 

Учебный план 

2. Общетехнический курс 

№п\п Наименование модуля/ курса/предмета Общая трудоемкость, 

час 

3 Основы информатики и вычислительной техники 8 

4 Общий курс железных дорог 8 

5 Охрана труда 22 

6 Гражданская оборона 4 
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Тематические планы и программы 

3. Основы информатики и вычислительной техники 

Тематический план 
№ п/п Наменование тем Количество часов 

3.1 Информатизация  общества  как  важнейшая  

характеристика  современности 

1 

3.2 Состав и структура программного обеспечения 

ПЭВМ   

1 

3.3 Операционные системы   1 

3.4 Программы-утилиты   1 

3.5 Программное обеспечение профессиональной 

деятельности   

2 

3.6 Сведения о сетях и технологиях 1 

3.7 Защита информации   2 

  8 

Программа 

Тема 3.1  Информатизация  общества  как  важнейшая  

характеристика  современности 

Информатизация  общества  как  важнейшая  характеристика  

современности. Основные задачи, решаемые с использованием 

возможностей вычислительной техники и программного обеспечения. 

Определение информатизации. Понятие об информационном процессе и 

информационной системе. Определение и инструментарий новых 

информационных технологий. Перспективные  направления  развития  

программных  средств  реализации информационных  процессов.  

Необходимость  обеспечения  конкурентоспособности отечественных 

информационных технологий на мировом рынке. 

Тема 3.2 Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ 

Программное обеспечение ЭВМ. История развития, термины, 

определения, состав, структура. Понятие о командах и программах. 

Определение программы. Понятие о лицензионном и нелицензионном 

программном обеспечении. Виды и особенности нормативно- 

законодательной литературы.  

Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. 

Классификация программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, 

инструментальные, прикладные. Функциональные требования. 

Принципы  построения  работы  с  наиболее  распространенными  

пакетными, системными, служебными и прикладными программами и 

инструментальными средствами. 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики 

существующих интерфейсов. Способы хранения данных и программ в 

ПЭВМ. 

 

 

 Итого 42 
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Тема 3.3 Операционные системы 

Операционные системы: термины и определения. Общие сведения об 

операционных системах. Назначение и типы операционных систем (ОС) 

(однопользовательские и многопользовательские, однозадачные и 

многозадачные, с текстовым или с графическим интерфейсом). Основные 

свойства ОС. 

Понятия об операционных системах персональных компьютеров, 

мини-компьютеров, мейнфреймов, кластеров и сетей ЭВМ. Системные 

компоненты ОС. Особенности структурной организации ОС. Физические 

устройства, логические устройства, каталоги, файлы  (программы и данные 

различных типов). 

Прикладные компоненты ОС. Разновидности и применение программ. 

Количество программ, решаемых одновременно. Взаимодействие 

пользователя с ОС. Критерии эффективности ОС. Краткая характеристика 

современных ОС. 

Общие сведения о Windows. Основные преимущества использования 

WINDOWS: оптимальное использование всей оперативной памяти; 

принципиальная возможность работы системы в многозадачном режиме; 

свободный обмен информацией между приложениями, работающими под 

управлением WINDOWS. 

Основные понятия WINDOWS: объект, папка, приложение, документ, 

значок, ярлык. Понятие окна, меню, буфера обмена Пользовательский 

интерфейс WINDOWS. Использование элементов интерфейса Windows. 

Примеры оформления интерфейса. Особенности рабочего стола программы. 

Контекстное меню рабочего стола. Основные опции. Папки и ярлыки. 

Тема 3.4 Программы-утилиты 

Назначение программ-утилит. Архивы и архивирование. Основные 

понятия об архивах и архивировании. Способы сжатия файлов с помощью 

архиваторов. Общие принципы работы программ- архиваторов. Понятие о 

степени упаковки архива. Основные режимы работы архиваторов 

(добавление и извлечение файлов из архива, обновление архива, создание 

"самораскрывающихся" архивов, просмотр каталога архива). Особенности 

архивации программных, служебных, графических и др. файлов. Архивация 

нескольких файлов одновременно. Общие методы для создания и 

распаковки архива. Компьютерные  вирусы.  Категории  компьютерных  

вирусов  (файловые, загрузочные,  комбинированные,  сетевые,  невидимые,  

макровирусы, самомодифицирующиеся и др.) Принцип распространения 

вируса. "Скрытый период"развития компьютерного вируса. Пути заражения 

компьютеров. Средства обнаружения и идентификации вирусов. Методы 

борьбы с компьютерными вирусами. Антивирусные  программы.  Принцип  

действия  антивирусных  программ (программы-детекторы, программы-

фаги, программы-ревизоры). Наиболее эффективные российские программы 

(Dr. Web, AVP, Антивирус Касперского). 
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Тема 3.5Программное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Назначение прикладных программ. Разновидности текстовых 

редакторов, редакторов математических и технических текстов, 

графических редакторов, программ компьютерной обработки фотографий. 

Текстовый редактор Word, его основные функции. Порядок запуска 

программы Word. Вид окна программы. Приемы работы с окнами. 

Основные элементы экранного интерфейса. Координатные линейки. Строка 

состояния. Полосы прокрутки. Режимы отображения документа. Панель 

инструментов и контекстное меню. Основные команды меню. Работа с 

документами. Создание, открытие, сохранение и закрытие документа, 

поиск файла. Этапы подготовки документа: набор и размещение текста, 

форматирование, редактирование, разметка страниц, использование 

дополнительных элементов (таблиц, гистограмм,  рисованных  объектов,  

иллюстраций  и  т.д.),  художественное  и полиграфическое оформление 

документа (вывод документа на печать). Правила отмены действия  

ошибочных команд. Последовательность операций при работе с шаблонами 

и 

мастерами.  

    Электронная таблица Excel. Понятия о табличных процессорах. 

Назначение и область использования электронных таблиц. Электронная 

таблица Excel: запуск программы. Основные элементы интерфейса среды 

Excel. Средства управления Excel. Панель инструментов и контекстное 

меню. Организация работы программы Excel. Документ-книга: особенности 

построения ячеек. Диапазоны. Листы. 

Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, 

составление формул, копирование, расчеты, использование встроенных 

функций. (Мастер функций),оформление, вывод на печать документа. Авто 

заполнение. Сохранение информации. Принципы построения диаграмм. 

Последовательность операций при работе с мастером диаграмм. 

Графические возможности. Обмен данными между приложениями Word и 

Excel. 

Тема 3. 6 Сведения о сетях и технологиях 

Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, 

использование, основные понятия и термины. Разновидности сетей. 

Технологические отличия локальных и глобальных сетей, их основные 

характеристики. Компьютеры и аппаратные ресурсы сети. Рабочие станции. 

Требования к рабочим станциям (быстродействие и объем оперативной 

памяти).  

Серверы. Требования, предъявляемые к компьютерам-серверам. 

Функции сервера (центральное хранилище, управляющие). 

     Программное обеспечение локальных сетей. Сети с централизованным 

управлением. Модели сетей с централизованным управлением. Достоинства 

и недостатки моделей, их основные свойства. Одно ранговые  сети.  
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Основные  отличия  одно ранговых  сетей  от  сетей с централизованным 

управлением. Передача функций управления сетью. Сетевые операционные 

системы. Основные операции, осуществляемые в сети с помощью сетевых 

операционных систем (файловая поддержка, коммуникация, услуги 

поддержки оборудования). Критерии выбора сетевых операционных систем. 

Категории пользователей сети. 

 

Тема 3.7 Защита информации 

Понятие и основные направления компьютерных преступлений. 

Предупреждение компьютерных преступлений. Основные сведения о 

защите информации. Основные направления защиты информации в ЭВМ, 

вычислительных сетях, автоматизированных системах управления.  

Способы и средства защиты информации. Несанкционированный 

доступ к информации в ЭВМ. Криптография, и ее применение при защите 

информации от несанкционированного доступа. Наиболее популярные 

алгоритмы кодирования данных. 

Общие сведения о специальном программном обеспечения по защите 

информации. Специальные средств защиты информации ПК от 

несанкционированного доступа. 

 

 4.Общий курс железных дорог      

Тематический план 
№п\п Наименование тем Количество часов 

4.1 Общие сведения о железнодорожном 

транспорте. 

1 

4.2 Cсооружения и устройства инфраструктуры   

железных дорог 

1 

4.3 Общие сведения о тяговом подвижном 

составе.   

1 

4.4 Локомотивное хозяйство и вагонное 

хозяйство.   

1 

4.5 Общие сведения об автоматике, 

телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах. Связь на 

железнодорожном транспорте. 

1 

4.6 Общие сведения о раздельных пунктах. 

Устройство и работа раздельных пунктов. 

1 

4.7 Организация движения поездов. График 

движения поездов и пропускная способность 

железных дорог. 

1 

4.8 Руководство движением поездов. 

Автоматизация процессов управления 

эксплуатационной работой. 

1 

 Итого 8 

 

Тема 4.1 Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Организация управления железнодорожным транспортом и основные 
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показатели работы железных дорог России. Характеристика 

железнодорожного транспорта, его место и значение в единой транспортной 

системе РФ. Управление железнодорожным транспортом России. 

Тема 4.2 Cооружения и устройства инфраструктуры   железных дорог 

  Общие сведения о железнодорожном пути. Габариты на железных дорогах. 

Понятие о трассе, плане, профиле пути ( технические изыскания при 

постройки железнодорожной линии). Составные элементы и типы нижнего 

и верхнего строения пути,  их назначение. Соединения и пересечения путей 

(стрелочные переводы и глухие пересечения, их назначение и устройство). 

Структура управления путевого хозяйства, классификация и организация 

путевых работ, содержание и ремонт пути. 

Тема4.3Общие сведения о тяговом подвижном составе 
    Классификация подвижного состава, сравнительная характеристика. 

Серии и осевые формулы локомотивов.  Общие сведения об электровозах, 

электропоездах, тепловозах и дизельных поездах. 

Тема 4.4Локомотивное и вагонное хозяйства 

Виды ремонта локомотивов и вагонов. Текущее содержание локомотивов и 

вагонов. Сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйства. 

 

Тема 4.5 Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах 

сигнализации на железных дорогах. Связь на железнодорожном 

транспорте 

    Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах. Назначение устройств автоматизации и телемеханики. 

Классификация сигналов. Виды связи на железнодорожном транспорте. 

Тема 4.6 Общие сведения о раздельных пунктах. Устройство и работа 

раздельных пунктов 

   Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и 

их назначение. Продольный план и профиль путей на станциях. Маневровая 

работа на станциях. Общие понятия о технологическом процессе работы и 

техническо-распорядительном акте станции. 

Тема 4.7Организация движения поездов. График движения поездов и 

пропускная способность железных дорог 

   Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы 

Общие положения. Классификация грузовых перевозок. Организация 

грузовых и пассажирских перевозок.  

Назначение, классификация графиков и требования предъявляемые к ним. 

Элементы и порядок разработки графика. Понятие о пропускной и 

провозной способности железных дорог. 

Тема 4.8 Руководство движением поездов. Автоматизация процессов 

управления эксплуатационной работой 

   Система управления движением поездов и эксплуатационной работой. 

Работа поездного диспетчера. Автоматизированная система управления 

железнодорожным транспортом (АСУЖТ) 
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5. Охрана труда 

 Тематический план 
№п\п Наименование тем Количество часов 

5.1 Правовое регулирование охраны труда в  

Российской Федерации 

1 

5.2 Гигиена труда и производственная санитария 1 

5.3 Общие положения и социальные аспекты 

экологии 

1 

5.4 Производственный травматизм и его 

профилактика 

2 

5.5 Общие меры безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях 

2 

5.6 Общие вопросы электробезопасности 1 

5.7 Техника безопасности при ликвидации 

аварийных 

ситуаций 

2 

5.8 Пожарная профилактика и техника  1 

5.9 Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшему 

1 

5.10 Инструкция по охране труда и технике 

безопасности 

10 

 Итого 22 

 

Программа 

Тема 5.1 Правовое регулирование охраны труда в  Российской 

Федерации  

  Правовые основы охраны труда. Трудовое законодательство и иные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права в области охраны 

труда. Система управление охраной труда. Права и обязанности работников 

и работодателей  по охране труда, обязательное социальное страхование от 

несчастных случай на производстве и профессиональных заболеваний. 

Обучение и контроль знаний работников по охране труда. Система надзора 

и контроля  за охраной труда. 

Тема 5.2 Гигиена труда и производственная санитария 

  Основы гигиены, физиологии и психологии труда, классификация форм 

трудовой деятельности. Труд умственный и физический утомление.  Пути 

снижения утомленности. 

Воздушная среда на производстве. Параметры микроклимата. Вредные 

вещества в воздухе. Производственная вентиляция и отопление. 

Производственный шум, вибрация. Электромонтажные излучения. 

Мероприятия по улучшению условий труда. 

 

Тема 5.3 Общие положения и социальные аспекты экологии 

   Историческая справка экологии. Термины и определение экологии. 

Глобальные экологические проблемы. Социальные аспекты экологии. 
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Демографические проблемы планеты. Влияние объектов железнодорожного 

транспорта на окружающую природную среду. 

Тема 5.4 Производственный травматизм и его профилактика 

Опасные и вредные производственные факторы. Травмы и их 

классификация. Причины травматизма. Методы анализа причин 

травматизма. Методы профилактики травматизма и профессиональных 

заболеваний. Порядок оформления документации  и порядок расследования 

и учета несчастных случаев. 

 

Тема 5.5 Общие меры безопасности при нахождении на  

железнодорожных путях 

Меры безопасности  при нахождении на железнодорожных путях. 

Правила безопасного перехода через железнодорожные пути, прохода вдоль 

путей, пропуска поездов. 

Меры безопасности электрифицированных участках железнодорожных 

линий. Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных 

путях. 

Тема 5.6 Общие вопросы электробезопасности 

  Основные термины и определения. Особенности и виды  воздействия тока 

на человека факторы, влияющие на степень поражения током. 

Напряжение глаза и прикосновения. Классификация электроустановок по 

напряжению, а производственных помещений – по опасности напряжения 

током. Технические способы защиты от поражения током. Средства защиты 

от поражения током. 

 

Тема 5.7 Техника безопасности при ликвидации аварийных 

ситуаций 

Виды  опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия их 

перевозки. Профилактические меры при перевозке опасных грузов. 

Основные требования безопасной работы при ликвидации крушении и 

аварии с опасными грузами. Действие работников при возникновении 

чрезвычайных ситуаций:  сход с рельсов подвижного состава, разлив и 

развал опасных грузов, нарушение целостности пути, контактной сети, 

стихийных бедствий. 

Тема 5.8 Пожарная профилактика и техника безопасности 

  Основные нормативные и правовые документы, содержащие  нормы 

пожарной безопасности. Организация противопожарной  защиты на 

объектах железнодорожного транспорта. Горение. Виды горения. 

Пожароопасные свойства вещества и материалов. Способы и средства 

тушения огня. Пожарная техника железнодорожного транспорта. 

 

Тема 5.9 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 

  Оказание помощи пострадавшему от электрического тока: освобождение 

пострадавшего от токоведущих частей, проведение сердечно-легочной 
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реанимации. Оказание доврачебной помощи при механических, 

термических травмах, при попадании посторонних предметов в глаз, под 

кожу, в  дыхательные пути. 

Тема 5.10 Инструкция по охране труда и технике безопасности 

Общие требования по охране труда. Требования безопасности перед 

началом работы.  «Типовая инструкция по охране труда для 

приемосдатчика груза и багажа»; «Правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере 

грузовых перевозок», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 

31.12.2009 № 2760р; «Инструкция по охране труда для приемосдатчика 

груза и багажа ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 

30.12.2011 № 2877р; «Отраслевые правила по охране труда в хозяйстве 

грузовой и коммерческой работы на федеральном железнодорожном 

транспорте МПС России» от 20.01.2003 № ПОТ РО-13153-ЦМ-933-ОЭ. 

  Область применения и назначения Правил. Порядок расследования аварий 

и несчастных случаев. Контроль за соблюдением настоящих Правил. 

 

6. Гражданская оборона 

 Тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

6.1 Особенности радиоактивного загрязнения объектов 

железнодорожного транспорта в условиях  чрезвычайных 

ситуаций и военное время 

2 

6.2 Организация оповещения работников железнодорожного 

транспорта и пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

действий людей по сигналам гражданской обороны 

2 

 Итого 4 

Программа 

Тема 6.1. Особенности радиоактивного загрязнения объектов 

железнодорожного транспорта в условиях  чрезвычайных ситуаций и 

военное время 

    Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их характеристики. Защита от поражающих факторов. Возможные 

последствия и характер поражения подвижного состава и устройств  

железнодорожного транспорта при авариях на объектах с ядерными 

установками и при взрывах ядерных боеприпасов. Характеристика зон 

радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной защиты.  Действия 

работников железнодорожного транспорта в зонах заражения.            

Особенности радиоактивного загрязнения при авариях и крушениях поездов 

с радиоактивными веществами на железнодорожных станциях и перегонах. 

Последствия аварии на Чернобыльской АС для железнодорожного 

транспорта. Функциональные обязанности работников железнодорожного 

транспорта при ликвидации последствий очагов поражения и 
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восстановлении нарушенного перевозочного процесса по различным 

схемам. 

Тема 6.2 Организация оповещения работников железнодорожного 

транспорта и пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

действий людей по сигналам гражданской обороны 

     Оповещение о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих 

действий, или возникновение теракта. Порядок оповещения работников  

железнодорожного транспорта и пассажиров о чрезвычайных ситуациях  

подачей сигналов «Внимание Всем!», «Воздушная тревога», «Отбой 

воздушной тревоги», «Угроза химического заражения», «Пожарная 

тревога», «Общая тревога». Порядок подачи и действия по этим сигналам. 

Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта по 

подаче, дублированию указанных сигналов и выполнению их требований.  

 

Учебный план 

 

3. Специальный курс 

 
№ п\п Предметы Количество 

часов 

7 Технические средства для выполнения грузовых и 

коммерческих операций 

12 

8 Технология грузовой и коммерческой работы в сфере 

грузовых перевозок 

78 

9 Организация работы приемосдатчика груза и багажа 24 

10 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 20 

 Итого 134 

 

 Тематические планы и программы 

7.Технические средства для выполнения грузовых и коммерческих 

операций 

Тематический план 

№п/п  Наименование тем 

Количество 

часов 

7.1 Устройства и сооружения для выполнения грузовых и              

коммерческих операций                                                                                                                

2 

7.2 Весовое хозяйство железнодорожного транспорта                                             6 

7.3 Погрузочно-разгрузочные машины и устройства                                               2 

7.4 Перевозочные приспособления                                                                             2 

 Итого 12 

 

Программа 

Тема 7.1 Устройства и сооружения для выполнения грузовых и 

коммерческих операций 

 Назначение, классификация и техническое оснащение грузовых районов 
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станций для выполнения грузовых и коммерческих операций. 

Назначение и оборудование товарных контор, технологических центров по 

обработке перевозочных документов автоматизированными техническими 

средствами. Технологические процессы их работы. 

Контейнерные пункты, контейнерные терминально-складские комплексы 

(ТСК); организация и особенности их работы в условиях 

автоматизированных систем управления (АРМ ПСК). Порядок 

технического обслуживания и ремонта контейнерного парка. 

Назначение, классификация и устройство складов. Требования к оснащению 

складов для обеспечения сохранности грузов. Требования к складам, 

предназначенным для хранения и переработки опасных грузов. 

Тема 7.2 Весовое хозяйство железнодорожного транспорта 

Обязанности железных дорог, грузополучателей и грузоотправителей по 

оснащению весами мест погрузки и выгрузки грузов. 

Виды, типы конструкций и принципы действия весов. Организация 

технического обслуживания. Виды поверок весов и сроки их проведения. 

Место наложения государственных поверительных клейм. Общие сведения 

об элеваторных, тензометрических, электронных и бункерных весах и весах 

с документальной регистрацией массы груза. «Инструкция по эксплуатации, 

техническому обслуживанию, ремонту и метрологическому обеспечению 

средств измерений массы грузов, перевозимых железнодорожным 

транспортом Российской Федерации», утвержденная МПС России 

28.10.2002 №ЦМ-921. Правила пользования различными видами средств 

измерения массы. Метрологическая служба. Обеспечение единства 

измерений. Метрологический надзор и ведомственный контроль за весо-

измерительными приборами. Порядок определения метрологических 

характеристик средств измерений и погрешностей измерительных 

приборов. Технический паспорт весов; его содержание и место хранения. 

Порядок и технология взвешивания грузов и подвижного состава. Виды 

документов, в которых регистрируются результаты взвешивания. Действия 

приемосдатчика груза и багажа при выявлении неисправностей весов, а 

также при возникновении конфликтов и сомнений по вопросам применения 

весов и верности их показаний. Новая техника в весовом хозяйстве. 

Значение изменения массы грузов при перевозках. Классификация 

вагонных весов. Основные свойства весоизмерительных устройств. 

Технический надзор за весоизмерительными устройствами. Виды поверок 

весов и сроки их проведения. Порядок наложения государственных 

поверительных клейм. Технический паспорт весов, его содержание и 

порядок хранения. Технология взвешивания грузов и подвижного состава. 

Книга перевески грузов и порядок заполнения результатов взвешивания. 

Контроль со стороны приемосдатчиков груза и багажа, приемщиков поездов 

за правильностью определения массы груза грузоотправителями; принятие 

необходимых мер при выявлении фактов перегруза. 
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Тема 7.3 Погрузочно-разгрузочные машины и устройства 

Классификация погрузочно-разгрузочных машин и устройств (ПРМ), 

используемых для переработки различных грузов; их краткая 

характеристика. Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных 

работ (МЧ), их структура. Оперативное планирование и организация 

погрузочно-разгрузочных работ. Автоматизация управления 

механизированной дистанцией погрузочно-разгрузочных работ и 

коммерческих операций (АСУ МЧ). Порядок оформления нарядов формы 

ФТУ-14. 

Тема 7.4 Перевозочные приспособления 

Виды перевозочных приспособлений; краткие сведения об их устройстве и 

назначении. Применение различных видов стяжек и многооборотных 

полужестких строп. 

Обязанности железных дорог по предоставлению грузоотправителям и 

грузополучателям перевозочных приспособлений. Учет поступления и 

расходования перевозочных приспособлений. 

 8.Технология грузовой и коммерческой работы в сфере грузовых 

перевозок 

Тематический план 

№п/п  Наименование тем 

Количество 

часов 

8.1 Основы грузовой и коммерческой работы железных дорог 2 

8.2 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации»                                                                                                              

4 

8.3 Тарифы на железнодорожном транспорте                                                                2 

8.4 Правила приема заявок на перевозки грузов                                                            2 

8.5 Подготовка и прием грузов к перевозке                                                                   4 

8.6 Погрузка и операции по отправлению грузов                                                          4 

8.7 Запорно-пломбировочные устройства. Правила 

пломбирования вагонов и контейнеров                                                                 

4 

8.8 Операции в пути следования                                                                                     2 

8.9 Организация коммерческого осмотра поездов и вагонов                                      4 

8.10 Операции по прибытии, выгрузке и выдаче грузов                                                2 

8.11 Технические условия погрузки и крепления грузов                                              16 

8.12 Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов                                                   2 

8.13 Перевозка грузов мелкими и малотоннажными отправками                                2 

8.14 Перевозка грузов пакетами и в контейнерах                                                          2 

8.15 Грузовые и коммерческие операции на путях необщего 

пользования                

2 

8.16 Правила перевозок опасных грузов, жидких грузов наливом 

в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа                                                        

6 

8.17 Перевозка массовых грузов и грузов на особых условиях                                    4 

8.18 Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после 

их выгрузки          

2 

8.19 Взаимодействие таможенных органов и железных дорог 

при таможенном оформлении грузов                                                                                                   

2 

8.20 Перевозка грузов в смешанном и международном 4 
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сообщении                           

8.21 Актово-претензионная работа. Ответственность по 

перевозкам                         

2 

8.22 Перевозка багажа и грузобагажа                                                                             2 

8.23 Инструкции, указания и распоряжения ОАО «РЖД» по 

организации безопасных перевозок и сохранности 

перевозимых грузов                                                      

2 

 Итого 78 

 

                                                    Программа 

Тема 8.1 Основы грузовой и коммерческой работы железных дорог 

  Задачи  железных дорог в области совершенствования грузовой и 

коммерческой работы. Виды сообщений и классификация. Виды отправок. 

Структура управления грузовой и коммерческой работой.  

Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО); его основные 

функции. 

 

Тема 8.2 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 

    Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации - правовая 

основа грузовой и коммерческой работы. Основные положения 

действующего Устава. Нормативные документы и руководства, издаваемые 

в соответствии с Уставом, регулирующие отношения между перевозчиками, 

грузоотправителями, владельцами путей необщего пользования. 

Тема 8.3 Тарифы на железнодорожном транспорте 

       Понятие о тарифах. Принципы применения тарифной системы на 

железных дорогах Российской Федерации. Виды грузовых тарифов. 

Тарифные ставки и их дифференциация. Провозная плата и сборы. Особые 

и исключительные тарифы. Договорные тарифы. Индексация тарифов. 

Тарифная номенклатура грузов. Распределение грузов по группам и 

позициям. Тарифные схемы. Тарифные расстояния. Понятия о таксировке. 

Необходимые данные для таксировки. Правила определения тарифных 

расстояний. Багажные тарифы и сборы. Тариф грузобагажа. Сбор за 

объявленную ценность, хранение и проверку веса. Оплата услуг за 

оформление багажа и грузобагажа. Тарифы на транспортно- 

экспедиционные услуги. Фиксированные ставки. 

Тема 8.4 Правила приема заявок на перевозки грузов 

     Организации планирования грузовых перевозок. Предоставление 

грузоотправителями заявок на перевозку грузов в зависимости от вида 

сообщения. Форма заявки. Порядок представления, рассмотрения и 

принятия заявок перевозчиком и владельцем инфраструктуры. 

Порядок оформления и представления заявок грузоотправителями, 

организациями, осуществляющими перевалку грузов с водного на 

железнодорожный транспорт. Учетные карточки; порядок их ведения. 

Тема 8.5 Подготовка и прием грузов к перевозке 
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       Транспортная характеристика грузов и подготовка их к перевозке в 

соответствии со стандартами. Прием груза. Упаковка и тара. Транспортная 

маркировка грузов. Определение массы грузов. Прием к перевозке грузов в 

подвижном составе крытого и открытого типа, универсальных и 

специализированных контейнерах. Комплект перевозочных документов. 

Накладная как форма договора перевозки; требования к ее оформлению. 

Приложения к перевозочным документам в зависимости от наименования 

перевозимого груза, вида отправки и сообщения. Сроки доставки грузов и 

правила их исчисления. Контроль со стороны перевозчика за соблюдением 

сроков доставки. 

Тема 8.6 Погрузка и операции по отправлению грузов 

   Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Основные требования к 

погрузке грузов в вагоны и контейнеры. Технические условия размещения и 

крепления грузов в крытых вагонах. Погрузка грузов в вагоны средствами 

перевозчика. Погрузка повагонных отправок средствами грузоотправителей 

на местах общего пользования. Погрузка грузов на железнодорожных путях 

необщего пользования и складах грузоотправителей. Порядок приема 

груженых вагонов к перевозке. Проверка правильности погрузки 

приемосдатчиком груза и багажа. Учет простоя вагонов. Памятка 

приемосдатчика. Ведомость подачи и уборки вагонов. Уведомление о 

подаче вагонов под погрузку средствами грузоотправителя. 

Грузоподъемность и вместимость вагонов. Технические нормы загрузки 

вагонов и контейнеров. 

Определение массы груза при предъявлении грузов для перевозки. 

Визуальный коммерческий осмотр грузов в вагоне и определение 

возможности перевозки. Порядок составления вагонного листа и натурного 

листа на сформированный состав. Операции по отправлению грузов со 

станции. 

 

Тема 8.7 Запорно-пломбировочные устройства. Правила 

пломбирования вагонов и контейнеров 

   Требования к запорно-пломбировочным устройствам. Типы разрешенных 

к использованию ОАО «РЖД» запорно-пломбировочных устройств (31ТУ). 

Места и схемы установки ЗПУ и закруток на вагонах и контейнерах. 

Конструкция универсальных, стержневых, специализированных ЗПУ и 

запорного устройства «закрутка»; знаки и надписи, наносимые на них. 

Электронные запорно-пломбировочные устройства; их устройство и 

принцип работы. Признаки, характеризующие неисправность запорных 

устройств. Правила пломбирования вагонов и контейнеров. Порядок учета и 

утилизации ЗПУ. Порядок заполнения книги пломбирования вагонов и 

контейнеров ф. ГУ-37. Перечень грузов, допущенных к перевозке без 

запорно- пломбировочных устройств. Порядок запирания закруткой вагонов 

и контейнеров, загруженных грузами, перевозка которых допускается без 

применения запорно-пломбировочных устройств. 
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Тема 8.8 Операции в пути следования 

    Операции в пути следования. Прием и сдача вагонов и перевозочных 

документов на станциях по пути следования груза. 

Технология работы пунктов коммерческого осмотра. Порядок передачи 

грузов с дороги на дорогу. Перегрузка и проверка грузов в пути. 

Оформление актов общей формы по фактам отцепки и задержки вагонов с 

грузом по причинам, независящим от перевозчика. Переадресовка грузов. 

Порядок согласования переадресовки и оформление по новым или 

первоначальным перевозочным документам. Возмещение расходов на 

переадресовку грузов. Причины отказа в переадресовке. Контроль со 

стороны перевозчика за соблюдением сроков доставки в пути следования. 

Ответственность за нарушение сроков доставки грузов. Перегрузка грузов 

из вагонов одной колеи в вагоны другой или на другой вид транспорта. 

Таможенный, карантинный и санитарный досмотры на пограничных 

станциях. Сопровождение грузов и их охрана в пути следования. 

Оформление обязательного сменного сопровождения грузов проводниками 

ведомственной охраны ОАО «РЖД» и представителями грузоотправителя 

или грузополучателя. Правила выдачи грузов, перевозившихся со сменным 

или постоянным сопровождением. 

Тема 8.9 Организация коммерческого осмотра поездов и  вагонов 

      Назначение и технология работы пунктов коммерческого осмотра 

поездов, вагонов и контейнеров. «Правила коммерческого осмотра поездов 

и вагонов», утвержденные МПС России от 29.12.1995 №ЦМ-360. 

Технологический процесс работы пунктов коммерческого осмотра. 

Выявление коммерческих неисправностей и оформление актов общей 

формы ГУ-23ВЦ с учетом классификации коммерческих неисправностей 

грузовых вагонов. Ведение книги регистрации коммерческих 

неисправностей вагонов в поездах формы ГУ-98ВЦ. Учет вагонов, 

отцепленных для устранения коммерческих неисправностей. Оформление 

оперативных донесений и их автоматическая передача на телеграф. 

Классификатор коммерческих неисправностей. Учет коммерческих 

неисправностей. Порядок составления отчета о вагонах и контейнерах с 

коммерческими неисправностями (ф. КНО-5). Устранение коммерческих 

неисправностей без отцепки вагонов от поездов во время их стоянки на 

станции. Устранение коммерческих неисправностей с необходимостью 

отцепки вагонов и подачи их на специализированные пути станции. Сдача 

вагонов под охрану до устранения браков. Организация проверки 

состояния, массы и количества мест груза; оформление, при необходимости, 

коммерческого акта. Ответственность за необеспечение сохранности и 

несвоевременное выявление случаев коммерческих неисправностей в 

вагонах, обнаруженных в отправляемых и прибывающих поездах. 

Оборудование ГТКО средствами механизации и погрузочно-выгрузными 

площадками для осуществления перегрузочных операций и устранения 

коммерческих неисправностей. 
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Автоматизация коммерческого осмотра поездов и вагонов, внедрение на 

станциях автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов и 

вагонов (АСКО ПВ). Автоматическое фиксирование АСКО ПВ 

коммерческих неисправностей и состояния погрузки на открытом 

подвижном составе, нарушений зонального габарита погрузки и перегруза 

вагонов и их тележек, равномерного распределения массы груза по бортам 

вагона. Взаимодействие АСКО ПВ с АРМ ПКО и АРМ ПС ГЖО. 

Тема 8.10 Операции по прибытии, выгрузке и выдаче грузов 

      Информация о подходе поездов и грузов. Прием груженых вагонов и 

перевозочных документов на станции назначения. Регистрация прибывших 

грузов. Уведомление грузополучателей о прибытии грузов. Выгрузка 

грузов. Осмотр вагонов перед выгрузкой, порядок снятия пломб и запорных 

устройств. Маркировка выгруженных грузов, ее назначение. Регистрация 

грузов в книге грузов (ф. ГУ-44). Порядок раскредитования транспортной 

накладной и дорожной ведомости на станции назначения. Оформление 

выдачи грузов по документам в товарной конторе. Порядок выгрузки на 

складах железных дорог и на железнодорожных путях необщего 

пользования предприятий. Сроки выгрузки. Контроль приемосдатчика за 

полнотой выгрузки и очисткой вагонов. Вывоз груза со складов станции по 

накладным и пропускам. Отметки в накладной и в книге выгрузки грузов. 

Выдача грузов частями. Проверка приемосдатчиком оплаты хранения груза, 

веса, количества мест и состояния груза. Особенности выдачи лесных, 

опасных и импортных грузов из морских портов. Нормы естественной 

убыли грузов. 

Действия приемосдатчика груза и багажа при обнаружении излишка, 

недостачи, порчи, повреждений. Порядок выдачи груза без проверки веса. 

Оформление выдачи груза. Особенности выдачи грузов по досылочным 

документам. Приемосдаточные операции на станциях назначения, в том 

числе пограничных и припортовых. Оформление документов, 

подтверждающих выдачу груза. Оформление памятки приемосдатчика или 

приемосдаточного акта. Порядок выдачи грузов, прибывших на станцию 

назначения с просроченным сроком доставки. Требования по сохранности 

вагонного парка при выгрузке грузов из вагонов. 

Тема 8.11 Технические условия погрузки и крепления грузов 
     Основные требования к размещению и креплению грузов в вагонах и 

контейнерах. 

Виды габаритов погрузки, основные размеры. Подготовка вагонов, 

контейнеров и грузов к перевозке. Равномерное размещение грузов в 

вагонах. Допускаемые продольные и поперечные смещения общего центра 

тяжести груза относительно продольной и поперечной плоскости 

симметрии вагона. Допускаемые нагрузки на поверхность люка полувагона. 

Особенности формирования сцепов для размещения и крепления 

длинномерных грузов. Требования к размещению длинномерных грузов на 

сцепе вагонов. Средства крепления грузов в вагонах, их назначение и 
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основные размеры. Средства крепления одноразового и многоразового 

использования; требования к их изготовлению и использованию при 

закреплении грузов в вагонах и контейнерах. Понятие о местных 

технических условиях (МТУ) и непредусмотренных технических условиях 

(НТУ); порядок их разработки и согласования. Организация приема и 

оформления грузов по МТУ или НТУ. Контроль  за соблюдением МТУ и 

НТУ. Общие требования по подготовке, размещению и креплению 

лесоматериалов, металлопродукции, железобетонных изделий, грузов с 

плоской опорой и цилиндрической формы на открытом подвижном составе. 

Основные средства крепления, используемые для размещения и крепления 

этих грузов; порядок их использования. Схемы размещения и крепления. 

Определение возможности перевозки грузов с плоской опорой, 

цилиндрической формы по ТУ. Общие требования по подготовке, 

размещению и креплению технических средств на колесном и гусеничном 

ходу. Выбор и определение способа размещения и крепления технических 

средств. Составление и согласование эскизов на размещение и крепление 

грузов в вагонах. Схемы погрузки грузов. Размещение и крепление 

универсальных и специализированных контейнеров на открытом 

подвижном составе. Схемы размещения универсальных и 

специализированных среднетоннажных, крупнотоннажных контейнеров в 

универсальном и специализированном подвижном составе. Размещение и 

крепление грузов в крытых вагонах. Рациональные способы подготовки 

грузов к перевозке. Возможность совместной перевозки отдельных грузов с 

разными габаритными размерами, массой и физическими свойствами. 

Схемы и способы равномерного размещения и крепления тарно-штучных 

грузов, транспортных пакетов. Нормы допусков продольных и поперечных 

смещений общего центра тяжести груза. Размещение и крепление 1рузов в 

универсальных контейнерах. Подготовка и способы размещения и 

крепления штучных грузов в контейнерах. Схемы размещения и крепления 

грузов в среднетоннажных и крупнотоннажных контейнерах. Допуски 

смещений общего центра тяжести груза. 

Общие требования правил размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах, следуемых в государства СНГ и в российско-финляндском 

сообщении. 

Тема 8.12 Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов 

   Технология перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Железнодорожные габариты. Классификация негабаритных грузов: зоны, 

степени негабаритности. Условия перевозки негабаритных и тяжеловесных 

грузов. Основные положения «Инструкции по перевозке негабаритных и 

тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, 

Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики»  

№ ДЧ-1835, утвержденной на 30-м заседании Совета по железнодорожному 

транспорту государств-участниц Содружества 19.10.2001 г. Порядок и 

этапы согласования перевозки. Организация комиссионного приема 
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предъявленного к перевозке негабаритного груза. Получение разрешения на 

отправление. Полное оформление перевозочных документов и приложений 

к ним. Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных 

грузов. Контроль состояния груза на пунктах коммерческого осмотра и, при 

необходимости, отцепка вагона из-за технических или коммерческих 

неисправностей. Порядок устранения неисправностей и их 

соответствующее документальное оформление. 

Тема 8.13 Перевозка грузов мелкими и малотоннажными 

отправками 

   Характеристика грузов, перевозимых мелкими и малотоннажными 

отправками. Подготовка, прием к перевозке и погрузка мелких отправок. 

Особые условия перевозки мелких отправок; оформление и выдача при их 

следовании в прямом сообщении или с переработкой в пути следования. 

Малотоннажные отправки. Пункты сортировки мелких отправок. 

Технология работы грузосортировочных платформ. 

Тема 8.14 Перевозка грузов пакетами и в контейнерах 

   Значение унификации грузовых единиц при перевозке тарно-штучных 

грузов пакетами и в контейнерах. Общие понятия о транспортных пакетах. 

Средства и способы пакетирования. Условия и правила перевозок грузов в 

транспортных пакетах. Экономическая эффективность пакетных перевозок 

и основные направления их развития. Автоматизированные склады. Общая 

характеристика контейнерных перевозок. Контейнерная транспортная 

система и ее основные элементы. Контейнерные пункты, технология их 

работы. Правила перевозки грузов в контейнерах. Контейнерные поезда. 

Тема 8.15 Грузовые и коммерческие операции на путях не общего 

пользования 

  Пути необщего пользования и их классификация. Договор на 

эксплуатацию пути необщего пользования. Нормирование и учет простоя 

вагонов. Единый технологический процесс работы станции примыкания и 

путей необщего пользования. Предприятия промышленного 

железнодорожного транспорта (ППЖТ). 

Тема 8.16 Правила перевозок опасных грузов, жидких грузов наливом в 

вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа 

   Классификация опасных грузов, их свойства и специальные условия 

перевозки. Нормативные документы, регламентирующие перевозку 

опасных грузов в пределах Российской Федерации, государств-участников 

Содружества Независимых Государств и в международном сообщении. 

Тара, упаковка и транспортная маркировка опасных грузов. 

Знаки опасности; места их нанесения на грузовые места и транспортные 

средства. Подготовка и выбор подвижного состава под перевозку опасных 

грузов, перевозимых в таре, упаковке и наливом. Порядок приема, 

оформления и выдачи опасных грузов. Определение возможности 

безопасной перевозки опасных грузов. 

Аварийные карточки, их назначение и применение. Порядок сопровождения 



43 

 

и определение необходимости сопровождения вагонов с опасными грузами. 

Особенности перевозки и порядок сопровождения взрывчатых материалов 

(ВМ) и радиоактивных веществ (РМ). Требования к транспортным 

упаковочным комплектам и их маркировке. 

Характеристика опасных и неопасных наливных грузов и правила их 

перевозки. Выбор и подготовка подвижного состава под перевозку 

определенного груза. Определение возможности и условий перевозки в 

соответствии с приложениями № 1 и № 2 (Алфавитный указатель опасных и 

неопасных наливных грузов). 

Свойства и особенности перевозки нефтепродуктов, газов, кислот, 

метанола, этиловой жидкости и других химических веществ. Порядок 

приема, оформления и выдачи таких грузов и возврата порожних цистерн 

после их выгрузки. Требования к оформлению пересылочных накладных 

форм ГУ-27ДС, ГУ-27ДТ на перевозку порожних цистерн из-под слива 

светлых и темных нефтепродуктов. 

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при 

перевозке их по железным дорогам. Действия приемосдатчика груза и 

багажа и порядок привлечения специальных аварийных служб при 

возникновении аварийных ситуаций. Руководящие указания ОАО «РЖД» о 

внесении изменений в правила перевозок опасных грузов в соответствии с 

решением Совета по железнодорожному транспорту государств- участников 

Содружества Независимых Государств от 21.05.2009 № 50. 

Тема 8.17 Перевозка массовых грузов н грузов па особых условиях 

   Перевозка грузов в сопровождении проводников. Виды грузов, 

перевозимых в сопровождении проводников ведомственной охраны ОАО 

«РЖД». Особенности оборудования вагонов. Местонахождение проводника 

и его обязанности. Перевозка грузов в сопровождении представителей 

грузоотправителей и грузополучателей. Перевозка грузов навалом и 

насыпью. Характеристика навалочных грузов, условия их перевозок, выбор 

типа подвижного состава. Перевозка требующих и не требующих защиты от 

распыления и атмосферных осадков грузов. Порядок заполнения 

перевозочной документации. Перевозка смерзающихся грузов. 

Профилактические меры, предохраняющие грузы от смерзания. 

Документальное оформление перевозки смерзающихся грузов. Проверка 

приемосдатчиком груза и багажа соблюдения грузоотправителем правил 

подготовки смерзающихся грузов и подвижного состава к перевозке. 

Порядок выдачи грузов, прибывших на станцию в смерзшемся состоянии. 

Перевозка скоропортящихся грузов. Правила, номенклатура и особенности 

перевозки скоропортящихся грузов. Подвижной состав. Устройства для 

обслуживания перевозок скоропортящихся грузов. Предельные сроки 

перевозки. Оформление перевозочных и сопроводительных документов 

(ветеринарного свидетельства или сертификата, фитосанитарного 

сертификата и др.). Прием, оформление и выдача скоропортящихся грузов. 

Перевозка животных и грузов, подконтрольных Госветнадзору. 



44 

 

Оборудование вагонов и подготовка животных к перевозке. Разрешение 

Госветнадзора на перевозку животных. Оформление перевозочных 

документов и приложений к ним. Прием, погрузка и размещение в вагоне 

животных, обслуживание их в пути, выгрузка и выдача. Продукты и сырье 

животного происхождения, допускаемые к перевозке железнодорожным 

транспортом. Перевозка подкарантинных грузов. Особенности перевозки. 

Требования к оформлению карантинного сертификата. Порядок вывоза из 

карантинных территорий продукции растительного происхождения; 

условия их выдачи на станциях назначения. Обеззараживание грузов и 

подвижного состава. Правила перевозок импортных, экспортных и 

транзитных подкарантинных грузов через пограничные станции. 

Воинские перевозки. Основные сведения о воинских железнодорожных 

перевозках. Общие положения о перевозке войск. Понятие о воинском 

эшелоне. Основные обязанности должностных лиц. 

Правила перевозки автотракторной техники. Порядок подготовки, приема к 

перевозке в универсальных и специализированных вагонах и выдачи 

автотракторной техники. 

Тема 8.18 Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров 

после их выгрузки 

  Очистка, пропарка, дезинфекция и ветеринарно-санитарная обработка 

вагонов и контейнеров. Порядок оформления и направления порожних 

вагонов на ветеринарно-санитарную обработку, пропарку, дезинфекцию. 

Ответственность грузополучателей за очистку вагонов и контейнеров после 

выгрузки. 

Тема 8.19 Взаимодействие таможенных органов и железных дорог при   

таможенном оформлении грузов 

   Основные документы таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. Меры государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле. 

Таможенный кодекс Российской Федерации. Основные положения 

Таможенного кодекса РФ. Взаимодействие таможенных органов и 

железных дорог. Таможенная территория и таможенная граница. 

Пограничные станции и их основные функции. Таможня и таможенные 

посты. Правила перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств. Реимпорт товаров. Склад временного хранения 

грузов (СВХ). Таможенный склад. Переработка товаров под таможенным 

контролем. Временный ввоз (вывоз).Свободная таможенная зона. Экспорт 

товаров. Реэкспорт товаров. Отказ от товара в пользу государства. 

Временная технология взаимодействия таможенных органов и железных 

дорог при таможенном оформлении грузов, перевозимых железнодорожным 

транспортом. Порядок оформления таможенных грузов. Склады временного 

хранения таможенных грузов. Условия перевозок под таможенным 

контролем. Порядок таможенного оформления при ввозе грузов на 
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таможенную территорию Российской Федерации и вывозе грузов за ее 

пределы. Правила таможенного оформления транзитных грузов и порядок 

оформления их при переадресовке. Порядок таможенного досмотра грузов. 

Наложение и снятие средств идентификации. Акт вскрытия. 

Декларирование грузов. Контроль в случае отцепки вагонов. Порядок 

возврата таможенных грузов, засланных ошибочно. Ответственность за 

нарушения таможенных правил. Порядок контроля при использовании 

особого порядка декларирования. Порядок изъятия таможенных грузов. 

Ответственность железных дорог за изъятые грузы. Роль брокерских 

агентов при таможенном оформлении грузов, прибывших на станции 

назначения. Выдача грузов. 

Тема 8.20 Перевозка грузов в смешанном и международном  сообщении 

    Перспективы развития прямых смешанных сообщений. 

Правила перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Правила 

перевозки грузов в международном сообщении. Требования к таре, 

упаковке, маркировке грузов и оформлению перевозочных документов. 

Основные положения типового технологического процесса работы 

пограничных и припортовых станций. Организация приемосдаточных 

операций с грузами и их оформление. Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Служебная инструкция к 

соглашению (СМГС СИ к СМГС). Двухсторонние соглашения. Формы 

железнодорожных накладных (СМГС, ЦИМ/СМГС) и правила их 

заполнения. Нормативные документы, регламентирующие перевозку грузов 

по железным дорогам стран СНГ. Таможенный режим при осуществлении 

торгово-экономических связей между Российской Федерацией и 

государствами-участниками СНГ. Правила ввоза и вывоза декларированных 

грузов между государствами-участниками СНГ. Порядок приема, 

оформления и выдачи грузов, следуемых в прямом и непрямом смешанном 

сообщении. Особенности оформления несохранных перевозок. 

Технология работы пунктов перевалки. Развитие транзитных перевозок. 

Международные транспортные коридоры. 

Тема 8.21 Актово-претензионная работа. Ответственность по 

перевозкам 

 Виды ответственности железных дорог (перевозчиков, владельцев инфра 

структур), грузовладельцев за сохранность перевозимых грузов. 

Условия и формы ответственности. Ответственность за невыполнение 

принятой заявки. Ответственность за утрату, порчу и повреждение груза и 

багажа. Ответственность за несвоевременную доставку грузов и багажа, 

нерациональное использование и повреждение подвижного состава. 

Коммерческий акт (ГУ-22, ГУ-22ВЦ, СМГС); основания для его 

составления в пути следования и на станции назначения. Акт общей формы 

(ГУ-23, ГУ-23ВЦ); требования к его оформлению. Расследование 

несохранных перевозок. Претензии и иски. Розыск грузов.  
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Тема 8.22 Перевозка багажа и грузобагажа 

     Нормативные документы о порядке перевозки багажа и грузобагажа по 

железным дорогам России и государств СНГ.  Правила оказания услуг по 

перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных 

(бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте (разделы 

4,5).  Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по железным 

дорогам. Условия перевозки багажа, грузобагажа и грузов в российско-

финляндском прямом железнодорожном сообщении. Порядок оказания 

услуг по перевозке грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд в 

вагонах и контейнерах, не связанных с осуществлением  

предпринимательской деятельности. Объявление ценности.  Порядок 

приема, оформления и выдачи багажа и грузобагажа. Требования к упаковке 

и маркировке. Исчисление сроков доставки. Порядок размещения и 

хранения багажа и грузобагажа в складских помещениях. Требования 

охраны труда и правила пожарной безопасности при работе в багажном 

отделении. Порядок оформления и выдачи коммерческих актов. 

    Условия приема багажа и грузобагажа к перевозке; требования к 

упаковке. Оформление перевозки. Перевозочные документы. Объявление 

ценности. Сроки доставки багажа и грузобагажа. 

Тема 8.23 Инструкции, указания и распоряжения ОАО «РЖД» по 

организации безопасных перевозок и сохранности перевозимых грузов 

«Типовая должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа», 

утвержденная ОАО «РЖД» № 198р; «Инструкция по ведению станционной 

коммерческой отчетности ОАО «РЖД» (пассажирское хозяйство), 

утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2008 № 2890р; 

распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 № ЗЗЗр «Об утверждении 

инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при 

грузовых перевозках» (в редакции распоряжений ОАО «РЖД» от 31.07.2009 

№ 1618р, от 19.08.2009 № 1736р, от 19.08.2011 № 1828р); «Инструкция по 

перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах 

государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Эстонской Республики» № ДЧ-1835, утвержденная 19.10.2001 

г.на 30-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества; «Правила перевозок опасных грузов 

по железным дорогам», утвержденные на 15-м заседании Совета по 

железнодорожному транспорту государств- участников Содружества 

5.04.1996 г., другие указания и распоряжения ОАО «РЖД». 

9.Организация работы приемосдатчика груза и багажа 

 Тематический план 
№ п\п Наименование тем Количество 

часов 

9.1 Автоматизированная система управления работой грузовой 

станции         

4 

9.2 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза 

и багажа               

20 



47 

 

 Итого 24 

Программа 

Тема 9.1 Автоматизированная система управления работой грузовой 

станции        

Работа грузовой станции на базе автоматизированной системы 

управления (АСУГС). Организационная структура АСУГС с 

автоматизированной системой оперативного управления перевозками 

(АСОУП). Комплексная система автоматизированных рабочих мест 

(КСАРМ). 

Организация автоматизированной системы управления местной 

работой на дороге (ЦУМР). 

Тема 9.2 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика 

груза и багажа 

Автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза и багажа (АРМ) в 

условиях функционирования АСУ грузовой станции и механизации 

погрузочно-разгрузочных работ (АРМ ПС, АРМ ПСК). 

Комплекс технического, информационного и программного обеспечения. 

Нормативно-справочная информация. 

Виды работ на персональном компьютере по учету прибывших и поданных 

вагонов, погруженных и выгруженных вагонов и контейнеров, составлению 

вагонных листов, учету нахождения вагонов и контейнеров на путях общего 

и не общего пользования с выдачей на печатающее устройство учетных 

форм и документов. 

Практическое занятие № 1 

Составление в электронном виде книги приема грузов к отправлению ф. ГУ-

34 ВЦ, книги выгрузки и перевески вагонов. 

Составление в электронном виде книги пломбирования вагонов и 

контейнеров ф. ГУ-37ВЦ, рапорта приемосдатчика. 

Формирование на персональном компьютере базы данных нормативно-

справочной информации о грузах «своей» станции. 

Составление в электронном виде книги приема грузов к отправлению ф. ГУ-

34 и книги выгрузки грузов ф. ГУ-44. 

Практическое занятие № 2 

Составление в электронном виде вагонных листов (в зависимости от вида 

отправок ф. ГУ-38аВЦ, ГУ-386ВЦ, ГУ-38вВЦ, ГУ-38гВЦ, ГУ-38кВЦ) с 

распечаткой их на принтере. Получение информации о каждом вагоне или 

контейнере, прибывшем на станцию. 

Составление на компьютере аналогов книги пломбирования вагонов и 

контейнеров ('ф. ГУ-37). Обучение способам передачи перевозочных 

документов в различные подразделения грузовой станции. 

Практическое занятие № 3 

Ведение в электронном виде книги регистрации коммерческих 

неисправностей ф. ГУ-98 ВЦ. Составление компьютерным способом актов 

обшей ф. ГУ-23 ВЦ. 
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Составление на компьютере вагонного листа и получение справок с 

отражением их содержания на экране дисплея и выдачей на печать (о 

простое и состоянии вагонов, автомобилей, координатах размещения груза 

на складе, времени хранения, начисленных сборах за хранение). 

Практическое занятие N° 4 

Определение пределов допустимого габарита погрузки с использованием 

телевизионных установок, электронно-габаритных ворот. 

10.ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

Тематический план 

№ п/п Наименование темы 

Количество 

часов 

 

10.1 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации. 
4 

10.2 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 2 

10.3 
Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта 
2 

10.4 
Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта 
2 

10.5 Техническая эксплуатация технологической электросвязи 2 

10.6 
Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации 

и блокировки железнодорожного транспорта 
2 

10.7 Техническая эксплуатация сооружений и устройств 

технологического электроснабжения железнодорожного транспорта 
2 

10.8 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава 2 

10.9 Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 2 

10.10 

Служебные расследования и учет транспортных происшествий. 

Регламент действий работников хозяйства перевозок, связанных с 

движением поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях. 

2 

 Всего 20 

Программа 

Тема 10.1Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

   Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164). 

   Система организации движения поездов, функционирования сооружений 

и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава. Действия работников 

железнодорожного транспорта при технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и необщего 

пользования. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого 

хозяйства. Техническая эксплуатация технологической электросвязи.  
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Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и 

блокировки железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация 

сооружений и устройств технологического электроснабжения 

железнодорожного транспорта.  Техническая эксплуатация 

железнодорожного подвижного состава.  Организация движения поездов на 

железнодорожном транспорте. Единая система видимых и звуковых 

сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся к движению 

поездов и маневровой работе, а также типы сигнальных приборов, при 

помощи которых эти сигналы подаются на железнодорожном транспорте.  

Правила движения поездов и маневровой работы. Эксплуатация объектов 

инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава и организация 

движения на участках обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч включительно.  

Тема 10.2 Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта 

   Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ) Раздел 3. 

  Должностные обязанности работников  железнодорожного транспорта. 

Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Контроль за соблюдением настоящих Правил работниками  

железнодорожного транспорта. Меры к устранению неисправности. 

Требования к рабочим местам работников железнодорожного транспорта, 

вверенным им техническим средствам и порядок их содержания.  Правила и 

инструкции по охране труда, пожарной безопасности.  

Тема 10.3 Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта 

   Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ) Раздел 4. 

    Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 

железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них 

сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного 

транспорта.    Ответственными за содержание и исправное техническое 

состояние сооружений и устройств железнодорожного транспорта с 

обеспечением сроков их службы, установленных нормативно-технической 

документацией.   Техническая документация на сооружения, устройства, 

механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. 

Пропуск поездов с наибольшими установленными скоростями.  

Конструкция и состояние железнодорожных путей необщего пользования, 

примыкающих непосредственно или через другие железнодорожные пути 

необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования, 
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расположенных на них сооружений и устройств. Техническое 

обслуживание, ремонт (включая межремонтные сроки) и содержание 

сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей 

необщего пользования. Ввод в эксплуатацию вновь построенных и 

реконструированных сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта. Сооружения и устройства железнодорожного транспорта, 

находящиеся на территории и между территориями промышленных и 

транспортных предприятий. Габариты приближения строений C и Cn. 

Расстояние между осями железнодорожных путей на перегонах. 

Погруженные в железнодорожный подвижной состав грузы, контейнеры с 

грузом или порожние. Выгруженные или подготовленные к погрузке около 

железнодорожного пути грузы. Путевое развитие и техническое оснащение 

железнодорожной станции. Железнодорожные станции оборудуются 

технологической электросвязью. Наружное освещение. Пассажирские и 

грузовые платформы, расположенные на железнодорожных линиях со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов. Сооружения и 

устройства на железнодорожных станциях, предназначенные для 

выполнения грузовых операций. Размещаемые на станционных 

железнодорожных путях общего и необщего пользования устройства 

автоматического выявления непригодных в коммерческом отношении 

вагонов поездов (автоматизированная система коммерческого осмотра 

поездов и вагонов, включающая электронные габаритные ворота, 

электронные вагонные весы, систему телевизионного видеоконтроля, 

напольное оборудование, средства вычислительной 

техники).Информационно-вычислительные системы, используемые на 

железнодорожном транспорте. 

Тема 10.4Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта 

   Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ) Раздел 5. 

   Осмотр сооружений, устройств и служебно-технических зданий. 

Периодичность комиссионного осмотра стрелочных переводов, главных и 

приемо- отправочных железнодорожных путей железнодорожных станций, 

сроки и мероприятия по устранению обнаруженных неисправностей. 

Учет результатов осмотра в соответствии с нормами и правилами. 

Тема 10.5Техническая эксплуатация технологической электросвязи 

   Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ). 

Приложение 2. 

   Станционная радиосвязь, устройства двусторонней парковой связи, связь 
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для оповещения (информации) пассажиров, ремонтно-оперативная 

радиосвязь и другие виды технологической электросвязи в соответствии с 

перечнем, определяемым, соответственно, владельцем инфраструктуры, 

владельцем железнодорожных путей необщего пользования. 

Порядок пользования станционной радиосвязью и ведения переговоров по 

ней. Порядок применения устройств мобильной радиосвязи на 

железнодорожных станциях для целей технической эксплуатации. 

Тема 10.6 Техническая эксплуатация устройств сигнализации, 

централизации и блокировки железнодорожного транспорта 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ). 

Приложение 3. 

  Сигналы, служащие для обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, а также для четкой 

организации движения поездов и маневровой работы. 

 Сигнализация, связанная с движением поездов и маневровой работой.  

Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на 

участках, не оборудованных автоматической блокировкой, заградительных 

и повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача 

сигналов другими сигнальными приборами. 

Тема 10.7Техническая эксплуатация сооружений и устройств 

технологического электроснабжения железнодорожного транспорта 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ). 

Приложение 4. 
  Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 

электроснабжения железнодорожного транспорта. Высота подвеса 

контактного провода вне искусственных сооружений.  

Высота подвеса контактного провода в пределах искусственных 

сооружений. Высота подвеса контактного провода. 

Тема 10.8 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного 

состава 

    Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ). 

Приложение 5.        

   Железнодорожный подвижной состав. Планово-предупредительные 

виды ремонта, техническое обслуживание. 

Ремонт железнодорожного подвижного состава. 
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 Ответственные за исправное техническое состояние, техническое 

обслуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков службы 

железнодорожного подвижного состава. Габариты. Технические знаки и 

надписи. 

Тема 10.9 Организация движения поездов на железнодорожном 

транспорте 

   Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 

26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  

дорог  Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164 ). 

Приложение 6. 

   Сводный график движения поездов.  Организация движения поездов в 

пределах одной инфраструктуры.  Движение поездов по графику.  

Нарушение сводного графика движения.  

 Номер поезда. Поезда, не предусмотренные графиком движения 

(восстановительные, пожарные, снегоочистители, локомотивы без вагонов, 

специальный самоходный подвижной состав, назначаемые для 

восстановления нормального движения и для тушения пожара 

 Время движения поездов. Границы железнодорожной станции. 

Технические средства. Маневры на станционных железнодорожных путях. 

Сортировочные горки.  Поезда с грузопассажирскими вагонами и  с 

опасные  грузы. Ответственными за правильность формирования поезда. 

Инструкция по составлению Натурного листа грузового поезда. 

Тема 10.10  Служебные расследования и учет транспортных 

происшествий. Регламент действий работников хозяйства перевозок, 

связанных с движением поездов, в аварийных и нестандартных 

ситуациях 

    «Положение о  порядке служебного расследования и учет транспортных 

происшествий и иных, связанных  с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, событий.  

Регламент действий работников хозяйства перевозок, связанных с 

движением поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях.  

Производственное обучение, 

С/01.3,С/02.3,D/01.3D/02.3E/01.4,/02.4F/01.4F/02.4 

для профессионального обучения по основной программе 

профессионального обучения профессиональной подготовки  по 

профессии приемосдатчик груза и багажа 

Тематический план и программа 

Производственное обучение 

1. В учебной группе 

Тематический план 
№ п\п Наименование тем Количество 

часов 

1.1 Ознакомление с технологией работы станции 8 
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1.2 Ознакомление с техническим оснащением, погрузочно-

разгрузочными устройствами, технологией работы 

грузовой станции, работой багажного отделения 

пассажирской станции 

8 

1.3 Ознакомление с рабочим местом приемосдатчика груза и 

багажа 

8 

 Итого 24 

Программа 

Тема 1.1Ознакомление с технологией работы станции 

   Инструктаж о мерах безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях и территории станции, пожарной безопасности, правилам охраны 

труда и производственной санитарии. 

Структурная схема оперативного руководства в смене. Посещение 

рабочих мест. Краткая характеристика выполняемой ими работы, 

взаимосвязи в обеспечении выполнения технологического процесса 

работы станции. Порядок производства маневров с вагонами, 

загруженными ВМ. 

Оформление перевозочных документов. Работа товарной конторы. 

Тема 1.2 Ознакомление с техническим оснащением, погрузочно-

разгрузочными устройствами, технологией работы грузовой станции, 

работой багажного отделения пассажирской станции 

Ознакомление со станционными и погрузочно-разгрузочными 

устройствами, технологиями работы багажного отделения пассажирской 

станции. Ознакомление с грузовым хозяйством, расположением и 

специализацией складов, средствами механизации погрузочно-

разгрузочных работ. 

Тема 1.3 Ознакомление с рабочим местом приемосдатчика 

груза и багажа 

     Ознакомление с рабочим местом приемосдатчика груза и багажа, 

порядком приема и сдачи дежурства, обязанностями в соответствии с 

должностной инструкцией. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление с автоматизированным рабочим местом 

приемосдатчика АРМ ПС; расположением на станции путей и парков 

приема, отправления поездов, пунктов погрузки, выгрузки; рабочим 

местом приемосдатчика груза и багажа на этих объектах. 

 

2. На рабочем месте 

Тематический план 
№ п\п Наименование тем Количество 

часов 

2.1 Участие в работах по приему грузов к перевозке, в 

оформлении перевозочных документов 

8 

2.2 Выполнение операций по прибытию и выдаче грузов 8 

2.3 Выполнение операций в багажном отделении вокзала 4 
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(пассажирской станции) 

2.4 Участие в коммерческих осмотрах поездов и вагонов, 

самостоятельное определение коммерческих 

неисправностей 

8 

2.5 Оформление документов по грузовым перевозкам в 

электронном виде на компьютере 

8 

2.6 Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 4 

2.7 Самостоятельная работа в качестве приемосдатчика груза и 

багажа 

56 

 Итого 96 

 

Программа 

Тема 2.1 Участие в работах по приему грузов к перевозке, в 

оформлении перевозочных документов 

   Ознакомление с требованиями охраны груда на рабочем месте, правилами 

внутреннего трудового распорядка, санитарными нормами и требованиями 

охраны труда, должностными инструкциями. 

Проверка правильности составления транспортной железнодорожной 

накладной грузоотправителем, проставление отметок и штемпелей, 

приложение к накладной необходимых сопутствующих документов. Осмотр 

предъявленных к перевозке вагонов крытого типа и определение их 

коммерческого состояния путем визуального наружного осмотра 

(исправность ЗПУ, закрытие люков и дверей, исправность кузова и т.п.). 

Прием к перевозке грузов в вагонах открытого типа (за исключением 

контейнеров) путем визуального осмотра груза в вагоне для определения 

наличия признаков утраты, недостачи, порчи или повреждения, а также 

соблюдения требований технических условий. 

Подтверждение приема к перевозке грузов, погруженных в вагоны на 

железнодорожных путях необщего пользования и принятых железной 

дорогой. Оформление памяток приемосдатчика (натурных листов или 

ведомостей подачи и уборки вагонов). 

Контроль за исправностью весовых приборов, противопожарных 

приспособлений и инвентаря; наличием свободного места для 

складирования и хранения груза в открытых и закрытых складах; 

правильностью размещения груза в подвижном составе и универсальных 

контейнерах работниками МЧ, грузоотправителями в соответствии с 

разработанными и утвержденными эскизами; наличием материалов для 

маркировки и пломбирования. 

Регистрация принятых к перевозке грузов в книге приема грузов к 

перевозке формы ГУ-34ВЦ. Оформление вагонных листов компьютерным 

способом в зависимости от вида отправки и передача перевозочных 

документов в товарную кассу для дальнейшего оформления и взыскания 

провозных платежей и сборов. 

Осуществление контроля по соблюдению размеров габарита погрузки с 

помощью АСКО ПВ, электронно-габаритных устройств, видеоконтрольной 
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техники и промышленного телевидения. 

Тема 2.2 Выполнение операций по прибытию и выдаче грузов 

   Ознакомление с порядком передачи документов из СТЦ в линейное 

агентство фирменного транспортного обслуживания (ЛАФТО) и 

технологический центр обработки поездных документов (ТехПД). Ведение 

книги прибытия грузов. 

Осмотр поданных под выгрузку вагонов в коммерческом отношении; 

проверка исправности ЗПУ и снятие их с вагона. Проверка фактического 

наличия выгружаемого груза по данным вагонного листа; осмотр состояния 

упаковки и груза. Маркировка выгруженного груза и размещение его на 

складе, регистрация в книге выгрузки. Оформление в необходимых случаях 

актов общей формы и рапортов на составленные коммерческие акты. 

Выдача груза и отметки об этом в накладной и в соответствующих книгах. 

Сдача вагонов грузополучателю в случае их разгрузки средствами 

грузополучателя (в пределах станции или на железнодорожном пути 

необщего пользования), документальное оформление сдачи. 

Прием порожних вагонов после их выгрузки средствами грузополучателя. 

Оформление ведомостей подачи и уборки вагонов, ведомостей номерного 

учета простоя вагонов, ведомостей безномерного учета на подъездных 

путях. 

Тема 2.3 Выполнение операций в багажном отделении вокзала 

(пассажирской станции) 

   Инструктаж по охране труда. Ознакомление с работой багажного 

отделения. При приеме дежурства. Проверка наличия багажа и грузобагажа 

на складе и расположения его по направлениям. Контроль исправности 

средств измерения массы, наличия полного комплекта гирь, исправности 

погрузочно-разгрузочных механизмов. Ведение книги приема и сдачи 

дежурств (ЛУ-53). 

При приеме багажа и грузобагажа. Проверка проездных документов 

пассажира при предъявлении грузобагажа и багажа; внешний осмотр 

багажа, взвешивание, маркировка, оформление приема. Ведение книги 

приема к отправлению багажа и грузобагажа (ЛУ-60). Оформление ярлыка 

на приеме багажа и грузобагажа (ЛУ-61). Оформление к перевозке 

транзитного багажа и грузобагажа. Ведение книги выгрузки и отправления 

транзитного багажа и грузобагажа (ЛУ-56). Укладка багажа и грузобагажа 

на складе багажного отделения в соответствии с направлениями и 

маршрутами поездов. 

Ознакомление с правилами приема багажа по воинским перевозочным 

документам, бесплатным служебным билетам, разовым железнодорожным 

билетам и билетам в смешанном железнодорожно-¬водном и 

международном сообщениях. 

Подборка документов на отправляемый багаж и грузобагаж, составление 

сдаточных списков и других перевозочных документов. Сдача багажа, 

грузобагажа и документов приемосдатчику груза и багажа в поездах, 
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оформление сдачи. 

Осмотр багажного вагона в коммерческом отношении перед погрузкой 

грузобагажа за пломбами. Погрузка, пломбирование; документальное 

оформление этих операций. 

Выполнение работ по выгрузке и выдаче прибывшего багажа и грузобагажа. 

Ведение книги прибытия и выдачи багажа и грузобагажа (ЛУ-50). 

Участие в ведении розыска в случаях прибытия документов без багажа и 

грузобагажа, багажа и грузобагажа без документов, недостачи отдельных 

мест. 

Выдача багажа и грузобагажа. Уведомление грузополучателей о прибытии 

багажа и грузобагажа. Проверка веса по требованию грузополучателя. 

Выдача багажа и грузобагажа при утере отдельных мест, веса, утрате 

багажной квитанции или ярлыка. 

Участие в переотправке багажа и грузобагажа в случае его неприбытия с 

поездом, указанным в багажной квитанции, и окончания срока доставки. 

Оформление документов на невостребованный багаж и грузобагаж для его 

реализации. 

Тема 2.4 Участие в коммерческих осмотрах поездов и вагонов, 

самостоятельное определение коммерческих неисправностей 

   Осмотр поездов и вагонов в коммерческом отношении. Оформление 

результатов осмотра и обнаруженных коммерческих браков. Исправление 

нарушений погрузки. Перегрузка грузов из-за неисправности вагона. 

Сортировка мелких отправок и контейнеров. 

Проверка правильности погрузки и крепления груза на открытом 

подвижном составе. Проверка наличия и состояния груза в крытых вагонах 

при обнаружении признаков хищения или порчи груза. Участие в 

составлении коммерческих актов в случаях недостачи или повреждения 

груза, выявленных при проверке или перегрузке груза. 

Участие в составлении актов общей формы. Отсылка коммерческих актов 

на расследование и выдача их грузополучателю. 

Обслуживание рефрижераторного подвижного состава. Заполнение 

контрольных сведений. 

Оформление передачи грузов с дороги на дорогу. 

Тема 2.5 Оформление документов по грузовым перевозкам в 

электронном виде на компьютере 

  Участие в оформлении перевозочных документов по грузовым и багажным 

перевозкам. Ведение отчетности. Ввод в компьютер информации о 

произведенных грузовых и багажных операциях. Участие в передаче 

сведений по электронной почте. 

Тема 2.6 Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 

    Порядок временного взаимодействия таможенных органов и железных 

дорог' на своей железной дороге, своей станции. 

Освоение приемов и методов таможенного оформления грузов, багажа и 

грузобагажа при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации 
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и вывозе за пределы Российской Федерации; таможенного оформления 

транзитных грузов и грузов, требующих переадресовки. 

Ознакомление с перевозочными документами и участие в таможенном 

досмотре грузов, наложении и снятии средств идентификации, составлении 

актов таможенного досмотра и вскрытия вагона, контейнера. 

Тема 2.7 Самостоятельная работа в качестве приемосдатчика 

груза и багажа 

    Выполнение всех видов работ приемосдатчика груза и багажа под 

руководством ответственного лица в объеме требований квалификационной 

характеристики. Овладение новыми технологиями, передовыми методами 

работы с использованием АРМ ПС ПКО, АСКО 1ТВ, РМР. 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учет успеваемости по всем предметам реализуется в ходе текущего 

контроля   и промежуточной аттестации  знаний обучающихся. Текущий 

контроль проходит в  ходе выполнения практических занятий в форме 

зачета, промежуточная аттестация  - дифференцированного  зачета. 

Критерии формирования оценок  по промежуточной аттестации: 

«зачтено»- обучающийся продемонстрировал знания теоретического 

материала, умение применять теоретические знания на практике 

«не зачтено» - обучающийся  не продемонстрировал знания теоретического 

материала и умение применять теоретические знания на практике 

                

 Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

 

Экономический курс 

Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине 

«Основы экономических знаний» 

1.Транспорт – как отрасль экономики страны. Реформирование ОАО 

«РЖД». 

2.Транспорт, его виды, особенности и значение в экономике страны. 

Преимущества и недостатки различных видов транспорта.  

3.Сравнительная оценка факторов конкурентоспособности видов 

транспорта.  

4. Основные направления транспортной политики России. 

5. Основные объемные, технико-экономические показатели работы 

железнодорожного транспорта.  

6.Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики 

7.Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Управление 

железнодорожным транспортом.  

8.Организационная структура ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», 

структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД».  

9.Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД» 
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10.Основные понятия маркетинга. Транспортный маркетинг.  

11.Развитие рыночной экономики в России. 

12. Сущность и важнейшие функции рынка. Виды рынка.  

13.Основные условия формирования и работы рынка. Рыночный механизм. 

14.Условия формирования рынка. Бизнес-план.  

15.Инвестиционная деятельность и ее регулирование. 

16.Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения филиала ОАО «РЖД».  

17.Основные фонды, их значение, состав и структура. Износ и амортизация 

основных фондов. Оборотные средства.  

18.Материально-техническая база и материально-техническое обеспечение.  

19.Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД».  

20.Себестоимость перевозок, зависимость расходов от объема перевозок. 

Пути снижения себестоимости перевозок. 

 21.Классификация доходов. Схема формирования доходов. Пути 

повышения доходности железнодорожного транспорта.  

22.Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

23.Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение 

структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам. 

24. Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

25.Социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги». 

26.Основные направления повышения эффективности работы Компании. 

27.Эффективность использования ресурсов в ОАО «РЖД». 

Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине 

 «Основы российского законодательства» 

1.Особенности возникновения права. Сущность и функции государства.  

2.Государственная власть: понятие и общие черты 

3.Понятие государства, его признаки и сущность. Типы и формы 

государства.  

4.Форма  государственного  устройства.   

5.Политический  режим:  понятие,  признаки, виды. Политический режим 

современной России.  

6.Понятие и сущность правового государства.  Принципы  правового  

государства.  Формирование  правового государства в российском обществе 

7. Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной 

власти, принцип разделения властей, суверенитета и т.п.  

8.Конституционные права и свободы граждан: политические, 

экономические, социальные, культурные.   

9.Гражданский кодекс РФ.  

10.Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие гражданско-

правового договора. 
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11.Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

12.Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

 13.Роль труда в жизни общества. Понятия трудового права.  

14.Основные законодательные акты о труде в РФ (источники трудового 

права).  

15.Трудовой кодекс РФ. Особенности трудоустройства в РФ. 

16.Профессиональная подготовка лиц, ищущих работу.  

17.Выплата пособий по безработице. 

18. Коллективный договор предприятия. Трудовой договор (контракт), его 

понятие и стороны. Виды трудового договора (контракта).  

19.Общий порядок приема на работу; оформление при приеме. Переводы, 

их виды.  

20.Увольнение работников по их собственной инициативе или инициативе 

администрации. Социальные гарантии при увольнении.  

21.Заработная плата. Система оплаты труда работников. 

 22.Социальные права человека и гражданина в РФ.  

23.Понятие социальной защиты  Современное состояние системы 

социальной защиты населения.   

24.Основы уголовного права. Судопроизводство в Российской Федерации. 

25.Система законодательства в области железнодорожного 

транспорта.Федеральный закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в РФ».Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 

18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

26.Государственное регулирование в области железнодорожного 

транспорта.  

27.Основные понятия: перевозчик, инфраструктура железнодорожного 

транспорта общего пользования, владелец инфраструктуры, 

грузоотправитель, грузополучатель, груз, грузобагаж, перевозочный 

документ, железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные 

пути необщего пользования, тарифные руководства, пассажир, 

железнодорожная станция.  

28.Основные требования, предъявляемые к организациям и объектам 

железнодорожного транспорта. 

29.Система лицензирования отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте.  

30.Перевозка грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 

транспортом. 

31. Перевозка опасных грузов. Ответственность перевозчиков, владельцев 

инфраструктур, грузоотправителей, грузополучателей, пассажиров. 

32.Безопасность на железнодорожном транспорте, система классификации 
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транспортных происшествий; охрана грузов, объектов железнодорожного 

транспорта; организация работы в особых условиях. 

33. Трудовые отношения и дисциплина работников на железнодорожном 

транспорте. 

34. Структурная реформа железнодорожного транспорта; ее этапы, цели, 

задачи и принципы.  

 

Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине 

 «Общий курс железных дорог» 

 1.Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе Российской 

Федерации. 

2. Краткие сведения о зарубежных железных дорогах. 

3.Значение железнодорожного транспорта для экономики и 

обороноспособности Российской Федерации.  

4.Основные показатели работы железнодорожного транспорта (объем 

перевозок грузов и пассажиров, оборот вагона, срок доставки грузов и 

пассажиров). 

5.Задачи и перспективы развития железнодорожного транспорта в условиях 

реформирования. 

6.Взаимодействие открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД») с транспортными системами страны. 

7.Перспективы развития железнодорожного транспорта и взаимодействие с 

государствами Содружества Независимых Государств (СНГ) и странами 

Балтии. 

8.Железнодорожная сеть и ее взаимодействие с другими видами транспорта 

Российской Федерации. 

9. Структура управления железнодорожным транспортом. Основные 

руководящие документы по обеспечению работы железнодорожного 

транспорта. 

10.Назначение сооружений и устройств, требования к их содержанию.  

11.Понятие о габаритах. Виды и основные размеры габаритов подвижного 

состава и приближения строений, габарит погрузки. 

12. Габаритные контрольные рамы и габаритные ворота, их назначение и 

устройство.  

13.Значение габаритов в обеспечении безопасности движения поездов. 

14.Негабаритные грузы и особенности их перевозки. 

  15.Место пути и путевого хозяйства в системе железнодорожного 

транспорта. 

16. Требования ПТЭ к железнодорожному пути.  

17.Основные элементы железнодорожного пути и требования, 

предъявляемые к ним. 

18.Понятие о категориях железных дорог. 

19.Понятие об организации строительства железной дороги, временной 

эксплуатации и сдаче ее в постоянную эксплуатацию. 
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20.Назначение земляного полотна, его основные элементы. Типовые  

поперечные профили насыпи и выемки. Водоотводные устройства. 

24.Основные сведения о деформациях и болезнях земляного полотна, 

причинах их появления и мерах борьбы с ними. 

25.Искусственные сооружения, их виды и назначение.  

26.Бесстыковой путь, его преимущества.  

27..Нормы содержания верхнего строения пути. Требования к верхнему 

строению пути при высокоскоростном движении поездов.  

28..Назначение и виды стрелочных переводов, их основные части. 

 29..Стрелочные переводы с крестовинами пологих марок. 

30.Стрелочные улицы и съезды. 

31.Устройство верхнего строения пути на кривых и электрифицированных 

участках железных дорог. Переезды. 

 32.Путевое хозяйство, его состав и организационная структура. 

33.Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам путевого хозяйства и 

содержанию пути. 

34.Машины и механизмы, применяемые при путевых работах. 

45.Современные средства дефектоскопии рельсов (съемные, автомотрисы, 

вагоны) Основы классификации дефектов рельсов. 

46. Классификация путевых работ. Организация путевых работ в «окно». 

37.Особенности организации работ по текущему содержанию и ремонту 

пути при высокоскоростном движении поездов.  

38.Основные сведения о водоборьбе и пескоборьбе. 

39.Защита пути от снега, песчаных заносов и паводков. 

40.Снегоуборочные машины; организация механизированной очистки путей 

от снега на перегонах и станциях. 

41.Паспортизация пути.  

42.Краткие сведения об электрификации железных дорог России. 

43.Внешнее электроснабжение железных дорог.  

44.Понятие о станциях стыкования электрифицированных железных дорог. 

 45.Задачи хозяйства электроснабжения, его состав и организационная 

структура.  

46..Организация работ по текущему содержанию тяговой сети, тяговых 

подстанций и нетяговых потребителей.  

47.Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам электроснабжения. 

48.Типы и назначение локомотивов, имеющих собственные силовые 

установки (паровоз, дизель-поезд, тепловоз, газотурбовоз, мотовоз).  

49.Типы и назначение электрического подвижного состава с 

неавтономными двигательными установками. 

50.Краткие сведения об устройстве электровозов постоянного тока 

(механическая часть, электрическое и пневматическое оборудование).  

51.Краткие сведения об устройствах электровозов переменного тока 

(механическая часть, электрическое, выпрямительное и пневматическое 

оборудование).  
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52.Краткие сведения об устройстве тепловозов. Основные типы, серии и 

технические характеристики магистральных (грузовых и пассажирских) 

тепловозов. 

53. Маневровые тепловозы, их типы и назначение. 

54.  Краткие сведения об устройстве электропоезда. Основные типы и серии 

электропоездов, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте России. 

55. Электропоезда повышенной комфортности.  

56.Краткие сведения об устройстве дизель-поезда. Технические 

характеристики дизель-поезда.  

57.   Общие сведения о взаимодействии пути и подвижного состава.  

58. Основные сооружения и устройства локомотивного хозяйства, их 

назначение и размещение на сети железных дорог. 

59.Требования ПТЭ к подвижному составу, сооружениям и устройствам 

локомотивного хозяйства. 

60.Восстановительные и пожарные поезда. 

61.Взаимосвязь локомотивного хозяйства и хозяйства перевозок по 

организации и безопасности движения поездов. 

62.Основные типы пассажирских и грузовых вагонов. Типы вагонов для 

перевозки опасных грузов. 

63.Перспективы развития вагоностроения. 

64. Основные требования ПТЭ к содержанию вагонов и обеспечению их 

сохранности. 

65.Взаимосвязь вагонного хозяйства и других хозяйств железнодорожного 

транспорта. 

66. Понятие о комплексе устройств автоматики и телемеханики. 

67.Назначение и виды устройств сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ).  

68.Назначение и классификация сигналов. Основные сигнальные цвета и их 

значение.  

69.Классификация светофоров. Светофорная сигнализация. Видимость 

сигналов и места их установки. 

70.Сигналы: ограждения, ручные, маневровые, переносные, поездные и 

звуковые. 

71.Путевая полуавтоматическая блокировка; ее устройство и принцип 

действия.  

72.Понятие об автоматической переездной сигнализации; УЗП; 

автоматические и неавтоматические шлагбаумы. 

73.Значение связи на железнодорожном транспорте. Виды связи. Виды 

проводной связи, применяемой на железнодорожном транспорте.  

74.Сооружения и устройства хозяйства сигнализации, централизации и 

блокировки; их назначение и размещение на сети железных дорог. 

75.Основные требования ПТЭ и Инструкции по сигнализации на железных 

дорогах к содержанию и обеспечению бесперебойной работы и текущего 

содержания устройств СЦБ. Техническое обслуживание. 
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76.Назначение и классификация раздельных пунктов.  

77.Станции, разъезды, обгонные пункты; их назначение и устройство.  

78.Классификация станций по назначению, характеру и объему работы.  

79.Понятие о технологическом процессе работы станции. Разработка и 

утверждение технологического процесса работы станции. 

80.Техническо-распорядительный акт станции (ТРА) и его значение. 

Выписка из ТРА. Приложения к ТРА. Условные обозначения устройств и 

сигналов на масштабной схеме станции. 

81.Понятие о маневровой работе на станциях. Технические средства, 

применяемые при маневровой работе. Руководство маневровой работой на 

станции.  

82.Общие задачи железнодорожного транспорта по осуществлению 

перевозок в рыночных условиях.  

83.о прогнозировании пассажирских перевозок. Виды пассажирских 

перевозок и принципы их организации. Классификация пассажирских 

поездов. 

84.Понятие о грузопотоках и вагонопотоках. 

85.Понятие о плане формирования поездов. Классификация поездов.  

86. Значение графика движения поездов в обеспечении согласованной 

работы всех подразделений железнодорожного транспорта. Требования 

ПТЭ к графику.  

87.Общие сведения о вычислительной технике на железнодорожном 

транспорте; назначение и перспективы ее развития.  

Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине 

«Охрана труда» 

 

 1. Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права в области охраны труда.  

2.Права и обязанности работников и работодателей  по охране труда, 

обязательное социальное страхование от несчастных случай на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Система надзора и контроля  за охраной труда. 

4. Основы гигиены, физиологии и психологии труда, классификация форм 

трудовой деятельности. 

5. Труд умственный и физический утомление.  Пути снижения 

утомленности. 

6.Воздушная среда на производстве. Параметры микроклимата. Вредные 

вещества в воздухе.  

7.Производственная вентиляция и отопление. 

8.Производственный шум, вибрация. 

9. Электромонтажные излучения.  

10.Мероприятия по улучшению условий труда. 

11.Глобальные экологические проблемы.  

12.Демографические проблемы планеты.  
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13.Влияние объектов железнодорожного транспорта на окружающую 

природную среду. 

14.Опасные и вредные производственные факторы.  

15.Травмы и их классификация. Причины травматизма. Методы анализа 

причин травматизма.  

15.Методы профилактики травматизма и профессиональных заболеваний. 

16.Порядок оформления документации  и порядок расследования и учета 

несчастных случаев. 

17.Меры безопасности  при нахождении на железнодорожных путях. 

18.Правила безопасного перехода через железнодорожные пути, прохода 

вдоль путей, пропуска поездов. 

19.Меры безопасности электрифицированных участках железнодорожных 

линий.  

20.Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях. 

21. Особенности и виды  воздействия тока на человека факторы, влияющие 

на степень поражения током. 

22.Технические способы защиты от поражения током. Средства защиты от 

поражения током. 

23. Классификация опасных грузов. Общие условия их перевозки. 

24.Профилактические меры при перевозке опасных грузов.  

25.Основные требования безопасной работы при ликвидации крушении и 

аварии с опасными грузами. 

26. Действие работников при возникновении чрезвычайных ситуаций:  сход 

с рельсов подвижного состава, разлив и развал опасных грузов, нарушение 

целостности пути, контактной сети, стихийных бедствий. 

27. Организация противопожарной  защиты на объектах железнодорожного 

транспорта.  

28.Способы и средства тушения огня. 

29. Пожарная техника железнодорожного транспорта. 

30.  Оказание помощи пострадавшему от электрического тока: 

освобождение пострадавшего от токоведущих частей, проведение сердечно-

легочной реанимации.  

31.Оказание доврачебной помощи при механических, термических травмах, 

при попадании посторонних предметов в глаз, под кожу, в  дыхательные 

пути. 

32.Общие требования по охране труда. Требования безопасности перед 

началом работы.  «Типовая инструкция по охране труда для  дежурного 

стрелочного поста». 

 

Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине 

 «Гражданская оборона» 

1.Ядерное оружие и его боевые свойства.  

2.Поражающие факторы ядерного взрыва и их характеристики. Защита от 
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поражающих факторов.  

3.Возможные последствия и характер поражения подвижного состава и 

устройств  железнодорожного транспорта при авариях на объектах с 

ядерными установками и при взрывах ядерных боеприпасов. 

4.Характеристика зон радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной 

защиты. 

5.Действия работников железнодорожного транспорта в зонах заражения.           

6.Особенности радиоактивного загрязнения при авариях и крушениях 

поездов с радиоактивными веществами на железнодорожных станциях и 

перегонах. 

7.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта 

при ликвидации последствий очагов поражения и восстановлении 

нарушенного перевозочного процесса по различным схемам. 

8.Организация оповещения работников железнодорожного транспорта и 

пассажиров в чрезвычайных ситуациях. 

9.Порядок действий людей по сигналам гражданской обороны. 

10.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта 

по подаче, дублированию указанных сигналов и выполнению их 

требований. 

 

«ПТЭ, инструкции, нормативные документы по  обеспечению 

безопасности движения поездов» 

 1.Система организации движения поездов, функционирования сооружений 

и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава.  

2.Действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации общего 

и необщего пользования.  

3.Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. 

4.Техническая эксплуатация технологической электросвязи.  

5.Должностные обязанности работников  железнодорожного транспорта. 

6.Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

7. Требования к рабочим местам работников железнодорожного транспорта, 

вверенным им техническим средствам и порядок их содержания.   

8.Правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности. 

9.Правила содержания сооружений  и устройств железных дорог. 

10.Предупреждение появления неисправностей и обеспечение длительных 

сроков службы сооружений и устройств.  Ответственность за состояние 

сооружений и устройств.   

11.Габариты. Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных 

линий на прямых участках. Расстояние между осями второго и третьего 

путей на трехпутных и четырехпутных линиях.  Расстояние между осями 

смежных путей на станциях на прямых участках.  Расстояние между осями 

путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов из вагона 
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в вагон. Горизонтальные расстояния на кривых участках между осями 

смежных путей и между осью пути и габаритом приближения строений на 

перегонах и станциях. 

12.Перевозка грузов  на открытом подвижном составе.   

13.Перевозка грузов, которые не могут быть размещены на открытом 

подвижном составе в пределах габаритов погрузки. 

14.Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. 

15.Рельсы и стрелочные переводы.  

16.Пересечения, переезды и примыкания железных дорог. 

17.Путевое развитие и техническое оснащение станций.  

18.Эффективное использование технических средств, безопасность 

движения поездов и безопасные условия труда. 

19.Здания, платформы и другие сооружения и устройства для обслуживания 

пассажиров и их архитектурно-художественный облик. 

20.Автоматизированная система резервирования мест и продажи билетов.  

21.Оборудование  служебных зданий и помещений, предназначенных для 

работников, связанных с движением поездов (дежурных по станциям, 

маневровых диспетчеров, работников дистанции сигнализации и связи и 

др.).  

22.Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на линиях со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов. 

23.Расположение станционных постов, с которых непосредственно 

осуществляется управление стрелками и сигналами. 

24.Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы. Ключевая 

зависимость стрелок и сигналов.  

25.Устройства путевого заграждения. 

26.Связь. Техническое обслуживание устройств СЦБ и связи.  

27. Осмотр сооружений, устройств и служебно-технических зданий.  

28.Осмотр стрелочных  переводов на главных и приемо-отправочных путях. 

29.Порядок и периодичность  проведения проверок с осмотром сооружений, 

устройств, служебно-технических зданий. 

30.Ремонт сооружений и устройств.  

31. Работы по ремонту пути, контактной сети, устройств СЦБ и связи и 

других сооружений и устройств, выполняемые в период времени, не 

предусмотренный в графике движения поездов. 

32.Технические окна для технического обслуживания и ремонта устройств 

механизации и автоматизации сортировочных горок, путей и других 

сооружений и устройств на горках. 

33.Порядок ограждения препятствий и мест производства работ.  

34.Порядок обеспечения связью мест производства работ. 

35.Закрытие перегона для производства работ на однопутном участке, а на 

двухпутном или многопутном участке одного или нескольких путей. 

36.Восстановление действия существующих устройств СЦБ и связи или 

электроснабжения. 
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37.Сигналы. Сигнализация, связанная с движением поездов. 

38. Светофоры. 

39.Информационно-вычислительная система железнодорожного транспорта. 

40.Требования к подвижному составу. Отличительные знаки и надписи на 

подвижном составе. 

41.График движения поездов. 

42. График движения поездов по особому требованию.  

43.Раздельные пункты и основные требования к ним. 

44.Порядок использования технических средств и техническо-

распорядительный акт.  

45.ТРА и план станции. 

46.Выписки из техническо-распорядительного акта. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

включающего в себя практическую квалификационную  работу и проверку 

теоретических знаний. 

Формы  квалификационного экзамена: ответы на вопросы (либо 

тестирование) и выполнение практической работы. 

 

Перечень  вопросов для квалификационного экзамен 

 

1.Общие обязанности работников ж.д. транспорта 

2.Работа грузовой станции на базе автоматизированной системы управления 

(АСУГС) 

3.Основные понятия охраны труда 

4.Классификация опасных грузов 

5.Сигналы, применяемые при маневрах 

6.Доврачебная помощь при ожогах 

7.Какая информация заложена в натурный лист 

8.Статистическая нагрузка. Техническая норма загрузки вагонов 

9.Классификация светофоров 

10.Нормативно- справочная информация. Основные положения. Создание, 

ввод и корректировка базы данных (нормативно-справочной информации о 

работе грузовой станции) на персональном компьютере 

11.Время отдыха: перерыв для питания и отдыха, специальные перерывы 

12.Требования к подготовке вагонов под перевозку опасных грузов 

13.В каких случаях перевозчик участвует в выдаче груза грузополучателю 

14.Технические требования главу 1 ТУ ЦМ-943 от 2003 г. при подготовке 

грузов к перевозке 

15.Соблюдение условий габарита 

16.Новая техника в весовом хозяйстве 

17.Ответственность ГП, ГО за повреждение подвижного состава 

18.Требования главы 6 ТУ ЦМ-943 от 2003 г. при размещении и креплении 
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грузов цилиндрической формы 

19.Порядок установки сигнальных знаков 

20.Обязанности железных дорог, грузополучателей и грузоотправителей по 

оснащению весами мест погрузки-выгрузки грузов 

21.Переадресовка грузов 

22.Техническая эксплуатация подвижного состава 

23.Контейнерные пункты, организация их работы 

24.Общие требования техники безопасности для приемосдатчика 

25.Средства контроля схода подвижного состава 

26.Технологический центр по обработке перевозочных документов (ТехПД) 

27.Специальное расследование случаев производственного травматизма 

28.Требования к оформлению документов при вывозе грузов за пределы РФ. 

29.Товарные конторы, станционные технологические центры обработки 

перевозочных документов (СТЦ) 

30.Служебное расследование случаев производственного травматизма 

31.Требования главы 3 ТУ ЦМ-943 от 2003 г. при перевозке рельсов длиной 

до 12500 мм. 

32.Правила перевозок грузов в сопровождении 

33.Классификация травматизма 

34.Требования главы 1 ТУ ЦМ-943 от 2003 г. к средствам крепления 

35.В каких случаях перевозчик освобождается от ответственности за утрату, 

порчу, повреждение принятого к перевозке груза 

36.Станционная блокировка на путях не общего пользования 

37.Требования главы 2 ТУ ЦМ-943 от 2003 г. при размещении и креплении 

круглых лесоматериалов в полувагонах при открытых дверях 

38.Номинальный размер колеи 

39.Виды проверок весов и сроки их проведения. Место наложения 

государственных поверительных клейм 

40.Опасные и вредные производственные факторы 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО _ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

 

Реализация учебной программы проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области образовании, нормативно – 

правовыми актами, регламентирующими данное направление . 

Программа обеспечена учебной литературой, учебно – методической 

документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными (электронным) изданиями основной литературы по всем 

предметам/модулям. Учебники (печатные и электронные), обновляются с 

учетом степени устареваемости литературы. 

Учебные аудитории  оборудованы: 

- посадочными местами(по количеству обучающихся); 

-рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно – наглядных пособий и плакатов; 
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- раздаточным материалом: методические рекомендации и основные 

нормативно – правовые акты.» 

       3.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

 

Реализация учебной программы проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области образовании, нормативно – 

правовыми актами, регламентирующими данное направление . 

Программа обеспечена учебной литературой, учебно – методической 

документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными (электронным) изданиями основной литературы по всем 

предметам/модулям. Учебники (печатные и электронные), обновляются с 

учетом степени устареваемости литературы. 

Учебные аудитории  оборудованы: 

- посадочными местами(по количеству обучающихся); 

-рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно – наглядных пособий и плакатов; 

- раздаточным материалом: методические рекомендации и основные 

нормативно – правовые акты.» 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы профессиональной подготовки имеются 

учебные кабинеты: 

«Основы  экономических знаний», «Охрана труда», «Обеспечение грузовых 

перевозок ( на железнодорожном транспорте)», «ПТЭ  и инструкции», 

«Станции и узлы», «Общий курс железных дорог». 

 Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, имеются 

демонстрационные стенды и инструкции для практических работ. 

Для обеспечения практического обучения и закрепления знаний   имеются 2 

лаборатории: «Управление движением», « Автоматизированные системы 

управления». 
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