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 Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на основании профессионального стандарта 

"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 

2015 г. N 943н, а также с учетом требований работодателей и рынка труда 

Цель освоения обучения дисциплины: Является приобретение обучающимися 

знаний об основных закономерностях развития экономики, современном состоянии и 

перспективах развития железнодорожного транспорта, умений ориентироваться в 

экономических вопросах в современных условиях, находить актуальную 

экономическую информацию, использовать полученные знания в трудовой 

деятельности. 

Задачи обучения: Предмет «Основы экономических знаний» предусматривает 

изучение основных понятий экономики, норм трудового права Российской 

Федерации, основ экономики железнодорожного транспорта, правовых и 

нормативных актов ОАО «РЖД», основ экономики труда, социально-трудовых 

отношений в ОАО «РЖД». В конспекте лекций отражены основные вопросы о роли 

транспорта в экономике страны, особенностях железнодорожного транспорта, 

рационального использования железнодорожного транспорта в грузовых и 

пассажирских перевозках, особенностях формирования системы управления 

железнодорожным транспортом в России, реформы организационной структуры 

ОАО «РЖД». 

Планируемые результаты обучения:  

В результате изучения предмета обучающиеся должны знать: основные 

направления транспортной политики России, действующую систему управления 

железнодорожным транспортом, цели, задачи реформы на железнодорожном 

транспорте, основные экономические показатели работы железнодорожного 

транспорта, основные положения корпоративной системы оплаты труда и 

социальных гарантий.  



Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания для повышения 

производительности труда и укрепления трудовой дисциплины, понимать 

руководящие документы ОАО «РЖД» в сфере реформирования и экономического 

развития, организовывать свою производственную деятельность в соответствии с 

требованиями документов ОАО «РЖД». Изучение программного материала 

позволяет обучающимся получить целостное представление об организации работы 

предприятия, о корпоративной системе оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 4 

Тема 1.  

Основы 

экономи

ческих 

знаний. 

  

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается по учебным планам и программам 

«Основы российского законодательства» для 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих 

1.Транспорт – как отрасль экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной 

системы России; 

2.Организация производственно – финансовой и 

хозяйственной деятельности структурных подразделений 

филиала ОАО «РЖД»; 

3.Экономика труда в структурных подразделениях 

филиала ОАО «РЖД»; 

4.Основные направления повышения эффективности 

работы Компании. их кадров 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 2. «Основы российского законодательства». 

                                                                    Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на основании профессионального стандарта 

"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 

2015 г. N 943н, а также с учетом требований работодателей и рынка труда 

Цель освоения программы: Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и получение новой профессии дежурного 

стрелочного поста, необходимой для профессиональной деятельности, а также 

регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки обучающегося 

по данной программе.  Включает в себя: календарный учебный график, учебный план 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практики (стажировки) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Программа профессиональной подготовки  для получения дополнительной 

квалификации ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебного плана, состава и содержания разделов программы, практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы в рамках, допустимых государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной 

квалификации. 

Планируемые результаты обучения:   

Приемосдатчик груза и багажа обязан: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в 

структурном подразделении, знать свои права, обязанности и нести ответственность в 



соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Не допускается исполнение дежурным стрелочного поста трудовых обязанностей в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Работник, появившийся на рабочем месте в указанном состоянии, отстраняется от 

работы в установленном порядке. 

должен знать в объеме должностных обязанностей: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (в 

объеме должностных обязанностей); 

нормативные документы ОАО "РЖД", приказы, распоряжения и иные 

распорядительные акты Центральной дирекции управления движением, дирекции 

управления движением, структурного подразделения; 

правила по охране труда, требования настоящей Инструкции, производственной 

санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности, противопожарного режима, 

электробезопасности; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

техническо-распорядительный акт железнодорожной станции (далее - ТРА), 

технологический процесс (технологическую карту) работы железнодорожной 

станции (в объеме должностных обязанностей); 

инструкции и другие нормативные документы, устанавливающие должностные 

обязанности дежурного стрелочного поста; 

безопасные приемы выполнения работ, в том числе правила безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях; 

перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия; 

схемы маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон 

ограниченной видимости обслуживаемого района, негабаритных и опасных мест на 

территории железнодорожной станции; 

порядок извещения руководителей обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы; 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/#100010
exp:337152:100011


знаки, видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения 

поездов, а также порядок ограждения возникшего на железнодорожном пути 

препятствия для движения поездов; 

порядок действий при возникновении любой аварийной ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, несчастном случае, происшедшем на производстве; 

способы и незамедлительные меры по оказанию первой помощи пострадавшему; 

места расположения первичных средств пожаротушения, хранения аптечки для 

оказания первой помощи. 

должен: 

выполнять работу, входящую в его должностные обязанности и порученную 

руководителем смены, начальником железнодорожной станции или его 

заместителями; 

соблюдать технологию производства работ, безопасные приемы при выполнении 

работ, санитарные нормы и правила, инструкции по охране труда, пожарной и 

электробезопасности; 

во время исполнения должностных обязанностей находиться на рабочем месте в 

соответствующей спецодежде и спецобуви; 

выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и 

предписывающих знаков, надписей, видимых и звуковых сигналов; 

содержать в исправном состоянии и чистоте радиостанцию, сигнальные 

принадлежности (сигнальные флаги, ручной сигнальный фонарь и сигнальный 

свисток), инструмент, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты; 

быть предельно внимательным в местах движения железнодорожного подвижного 

состава и автотранспорта; 

проходить по территории железнодорожной станции по установленным маршрутам 

служебного и технологического прохода, тоннелям, мостам и переходам, в 

соответствии со схемой маршрутов служебных и технологических проходов, 

разработанной в установленном порядке; 

соблюдать требования пожарной безопасности, электробезопасности, обладать 

навыками использования противопожарного оборудования и инвентаря; 



знать и соблюдать меры безопасности, установленные технологической 

документацией и настоящей Инструкцией; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда 

и отдыха; 

уметь оказывать первую помощь пострадавшему; 

выполнять обязанности работника в области охраны труда, установленные статьей 

214 Трудового кодекса Российской Федерации: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (при 

установлении порядка в структурном подразделении), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 
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Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 4 

Тема 2.  

Основы 

российског

о 

законодат

ельства. 

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается по учебным планам и программа по предмету «Основы 

российского законодательства» для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденным 

ОАО «РЖД» 16.06.2016 г.  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор. Рабочее время. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

2.Основы законодательства Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта. 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 3. «Общий курс железных дорог». 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на основании профессионального стандарта 

"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 

2015 г. N 943н, а также с учетом требований работодателей и рынка труда 

Цель освоения программы: Основная цель подготовки по программе – слушатель, 

прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве дежурного стрелочного поста в 

организациях (предприятиях) отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. Подготовка по программе предполагает получение 

новых компетенций (теоретических знаний и практических навыков) для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности по профессии рабочего «Дежурный 

стрелочного поста». 

Планируемые результаты обучения:   

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические знания в области 

организации работы дежурного стрелочного поста, результатом получения которых 

будет приобретение следующих необходимых для выполнения должностных 

обязанностей компетенций:  

освоение новых знаний для обеспечения безопасности движения поездов; 

обеспечение техники безопасности при производстве работ;  

сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств.  

В результате изучения курса слушатели должны: знать:  

устройство стрелочных переводов;  

правила перевода и запирания нецентрализованных стрелок при приготовлении 

маршрутов для приема, отправления, пропуска поездов и производства маневровой 

работы;  



устройство и назначение контрольных стрелочных замков, механической и 

электрической зависимости стрелок и сигналов;  

правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии и порядок 

освещения стрелочных указателей;  

правила ограждения неисправных стрелочных переводов;  

устройство тормозных башмаков и правила пользования ими. уметь: переводить и 

запирать нецентрализованные стрелки при приготовлении маршрутов для приема, 

отправления, пропуска поездов и производства маневровой работы. проверять 

свободность пути приема поезда. тормозить и закреплять состав и вагоны 

тормозными башмаками.  

освещать стрелочные указатели. содержать в исправном состоянии и чистоте 

стрелочные переводы, инвентарь и сигнальные принадлежности. закреплять 

ослабленные болты и шурупы, смазывать части стрелочных переводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 8 

Тема 3. 

Общий 

курс 

железных 

дорог. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8 

Предмет изучается по примерным учебным планам и 

программам «Общий курс железных дорог» для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО «РЖД» 17 

октября  2016 г. 

Железные дороги — основной вид транспорта России. 

Место железных дорог в транспортной системе страны. 

Железнодорожный транспорт Российской Федерации. 

Понятие о комплексе устройств и сооружений и структуре 

управления на железнодорожном транспорте. 

Габариты на железных дорогах. 

Основные руководящие документы по обеспечению работы 

железных дорог и безопасности движения. 

Назначение, составные элементы и типы верхнего строения 

пути. 

Устройство рельсовой колеи. 

Классификация и организация путевых работ. 

Классификация и основные типы вагонов. 

Технико-экономические показатели вагонов. 

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного 

хозяйства. 

Понятие о комплексе устройств автоматики, телемеханики и 

сигнализации. 

Классификация сигналов. 

Связь на железнодорожном транспорте  

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 



 

                

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 4. «Гражданская оборона». 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на основании профессионального стандарта 

"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 

2015 г. N 943н, а также с учетом требований работодателей и рынка труда 

Цель освоения программы: Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и получение новой профессии Дежурный 

стрелочного поста, необходимой для профессиональной деятельности, а также 

регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: календарный учебный график, учебный план и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практики (стажировки) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности:  

–организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

–организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

–организация транспортно-логистической деятельности. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать профессиональными 

компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом «Приемосдатчик 

груза и багажа». 

 

Должен знать: 



- Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

- Устройство стрелочных переводов; 

- Правила перевода и запирания нецентрализованных стрелок при приготовлении 

маршрутов;  

- Порядок освещения стрелочных указателей; правила ограждения места работ на 

стрелочных переводах;  

- Правила пользования тормозными башмаками;  

- Правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 4 

Тема 4.  

Гражданс

кая 

оборона 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается по примерны учебным планам и программам 

«Гражданская оборона» для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, 

утвержденным ОАО « РЖД» 18 июля 2016г.  

Правовые и организационные основы гражданской обороны в 

Российской Федерации;  

Планирование, подготовка и ведение гражданской обороны;  

Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Порядок и правила их использования. 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 5. «Основы информатики и вычислительной техники». 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на основании профессионального стандарта 

"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 

2015 г. N 943н, а также с учетом требований работодателей и рынка труда 

Цель освоения программы: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен 

Планируемые результаты обучения:  

иметь практический опыт:  ознакомления с полученным сменным заданием 

согласно сменносуточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза;  ведения учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;  организации 

правильного хранения грузов в открытых и закрытых складах, вагонах, подлежащих 

выгрузке и выдаче их в местах общего пользования станций;  учета груза на местах 

общего пользования;  ведения регистрации уведомлений грузоотправителей о 

начале и об окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 5 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза;  предъявления технического состояния вагонов 

под погрузку с последующей отметкой в журнале регистрации;  приема груза к 

перевозке согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза;  проведения визуального осмотра состояния весовых 



приборов и приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации;  оформления документов, 

установленных в автоматизированных системах и на бумажных носителях, при 

выполнении погрузочноразгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза;  осмотра вагонов в части проверки состояния и правильности 

размещения и крепления груза согласно техническим условиям или правилам 

перевозки груза при отправлении с железнодорожной станции в составе поезда;  

организация устранения коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности 

движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при проверке 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

 ведения документации по коммерческому осмотру вагонов согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях. уметь:  пользоваться 

техническими условиями размещения и крепления груза и правилами перевозки 

груза, схемами размещения и крепления груза;  пользоваться информационными 

автоматизированными системами по организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

 пользоваться различными устройствами связи и переносимыми устройствами 

радиосвязи при организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки груза;  оформлять документацию при 

выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза;  пользоваться весовыми приборами; 6  взаимодействовать со 

смежными службами по вопросам организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 



техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

 пользоваться техническими условиями, схемами размещения и крепления груза и 

правилами перевозки груза при проверке состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах;  визуально определять нарушения размещения и 

крепления груза согласно техническим условиям или правилам перевозки груза;  

устранять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности движения и 

сохранности перевозимого груза в пути следования, при проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;  

пользоваться информационными автоматизированными системами по организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;  пользоваться 

различными устройствами связи и переносимыми устройствами радиосвязи при 

проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза;  оформлять документацию при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; знать:  нормативные акты Российской Федерации и государств - 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза, в объеме, необходимом для выполнения работы;  локальные 

нормативные акты по организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза, в объеме, необходимом 

для выполнения работ;  требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения работы;  правила пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте в объеме, необходимом для выполнения работы;  порядок приема, 

составления и передачи информационных сообщений при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 



техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

 расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных для 7 

проведения коммерческого осмотра вагонов согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;  нормативные акты 

Российской Федерации и государств - участников (СНГ) по проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза в объеме, 

необходимом для выполнения работы;  локальные нормативные акты по проверке 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

в объеме, необходимом для выполнения работ;  правила размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Раздел I. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 8 

 

 

Тема 3. 

Основы 

информати

ки и 

вычислите

льной 

техники 

Содержание учебного материала: 8 

Предмет «Основы информатики и вычислительной техники» 

изучается в соответствии с учебной программой для 

профессиональной подготовки рабочих кадров ОАО «РЖД», 

утвержденной Департаментом управления персоналом ОАО 

«РЖД» 30 мая 2017года. 
 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая   работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

Дисциплина 6. «Охрана труда» 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на основании профессионального стандарта 

"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 

2015 г. N 943н, а также с учетом требований работодателей и рынка труда 

Цель освоения обучения дисциплины: Формирование у работников ОАО «РЖД» 

необходимых знаний для выполнения функций руководителя или специалиста 

подразделения ОАО "РЖД"  и обеспечения надлежащей охраны труда. 

Задачи обучения: Дать специалистам теоретические знания, необходимые для: 

- создания комфортного и соответствующего нормативным параметрам состояния 

среды обитания на рабочих местах производственной среды, в быту и зонах отдыха 

человека; 

- идентификации опасных и вредных факторов среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации технических и организационных мер защиты человека от 

опасных и вредных факторов и негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов, производств и 

других объектов экономики в соответствии с требованиями охраны труда. 

Поставленные цели достигаются изучением общих закономерностей опасных 

явлений и методов, средств защиты человека и среды обитания от многообразных 

факторов воздействия, развитие особого мировоззрения на основе системного 

изложения основ идентификации опасностей, систем защиты от возможного риска, 

изучения приемов и приобретения навыков личной безопасности и управления 

безопасной деятельностью подразделений ОАО "РЖД". 

По окончании курса обучения проводится проверка знаний требований охраны труда 



работников подразделений ОАО "РЖД" и слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца. 

Планируемые результаты обучения:  

Работник должен знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда; 

- основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; 

- анатомо-физические последствия воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека и меры защиты от них; 

- средства и методы обеспечения технической безопасности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве и 

случаев профессиональных заболеваний; 

- организацию социальной защиты пострадавших на производстве; 

- порядок предоставления компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными 

или опасными условиями труда, обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты; 

- основные функции и полномочия органов государственного управления, надзора и 

контроля охраны труда; 

- методы организации и управления охраной труда в подразделениях ОАО "РЖД". 

Работник должен уметь: 

- оценивать источники вредных и опасных факторов производственной среды и 

производственного процесса; 

- пользоваться нормативной правовой документацией и другими нормами, и 

правилами безопасности; 

- организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий опасных и 

вредных производственных факторов; 

- принимать самостоятельные инженерные решения по снижению вредных и 

опасных производственных факторов; 



- применять современные информационные технологии и системы в области 

безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Раздел I. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 16 

 

 

Тема 5. 

Охрана 

труда 

Содержание учебного материала: 16 

Предмет изучается по примерным учебным планам и 

программам «Охрана труда» для профессионального 

обучения, утвержденным ОАО «РЖД» 27 июля 2016 г. 

Изучается «Инструкция по охране труда для дежурного 

стрелочного поста железнодорожной станции ОАО «РЖД» 

ИОТ РЖД-4100612-ЦД-096-2016, утвержденная 

распоряжением ОАО «РЖД» от 8.12.2016 №2492р. 

Требования безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях. 

Основные опасные и вредные производственные факторы. 

Требования пожарной безопасности. 

Требования охраны труда перед началом работы.  

Требования охраны труда во время работы 

Требования электробезопасности. 

Требования охраны труда при использовании инструмента или 

других приспособлений. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

Требования охраны труда после окончания работы 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая    работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 7. «Коммерческая эксплуатация железных дорог». 

                                                     Профессиональные теоретические модули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на основании профессионального стандарта 

"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 

2015 г. N 943н, а также с учетом требований работодателей и рынка труда. 

Цель реализации программы 

Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование 

и получение новой профессии «Приѐмосдатчик груза и багажа», необходимой для 

профессиональной деятельности, а также регламентирование ожидаемых 

результатов, содержания, условий и технологии реализации образовательного 

процесса, оценки качества подготовки выпускника по данной программе и включает в 

себя: календарный учебный график, учебный план и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики 

(стажировки) и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Планируемые результаты обучения:  

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:  

–заполнения перевозочных документов;  

–использования программного обеспечения для оформления перевозки  

Должен уметь:  

–обосновать выбор средств и способов крепления грузов;  

–определять характер опасности перевозимых грузов;  

 

Должен знать: 



– Правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов и 

багажа; 

– Правила погрузки и крепления, выгрузки грузов и багажа; 

– Правила пломбирования вагонов и контейнеров, крепления закруток и маркировки 

грузов; 

– Правила приема грузов и багажа к перевозке и выдаче их получателям; 

– Правила техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ; 

инструкцию по перевозке негабаритных грузов; 

– Устройство грузовой части вагонов различных типов и их технические данные; 

– Требования к вагонам при перевозке различных грузов; 

– Государственные стандарты на упаковку; 

– Основные маршруты следования грузов и багажа, схему железных дорог; 

– Правила хранения грузов и багажа; 

– Порядок составления коммерческих актов и актов общей формы, заявок на 

составление коммерческих актов; 

– Устав железных дорог; 

– Инструкцию по технике безопасности. 

Обучающийся  в результате освоения программы должен обладать 

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом 

«Приемосдатчик груза и багажа » (утв. приказом Минтруда России от 02.12.2015г. № 

943н 

Выполнять работы по должности приемосдатчик груза и багажа 

 

 

 

 

 

 

 



         

        Темы дисциплины: 

Тема 7.  Коммерческая эксплуатация железных дорог 74 

Тема 7.1. 

Основы 

грузовой и 

коммерческой 

работы 

железных 

дорог. 

Маркетинг 

Содержание учебного материала: 2 

Задачи коммерческой деятельности на железных дорогах. 

Понятие о перевозочном процессе. Техническая и коммерческая эксплуатация 

железных дорог. 

Структура управления контейнерными перевозками. Классификация грузовых 

перевозок. Деление грузовых перевозок по видам сообщения и видам отправок. 

Взаимодействие железных дорог с другими видами транспорта в современных 

условиях. 

Грузовые станции. Классификация станций. Порядок открытия и закрытия 

станций для коммерческих операций. 

Маркетинг на железнодорожном транспорте. Структура управления мар-

кетингом (по грузовым перевозкам) на железнодорожном транспорте. Маркетинг и 

коммерческая деятельность. Прогнозирование перевозок грузов. 

 

Тема 7.2. 

Прием заявок 

на перевозку 

грузов 

Содержание учебного материала: 2 

Правила приема заявок на перевозку грузов; форма заявки на перевозку грузов; 

порядок оформления и представления заявок грузоотправителями, организациями, 

осуществляющими перевалку грузов с водного на железнодорожный транспорт. 

Порядок рассмотрения заявок перевозчиком и владельцем инфраструктуры. 

Понятие об учетных карточках, порядок их ведения 

 

 

Тема 7.3. 

Прием грузов 

к перевозке 

Содержание учебного материала: 6 

Транспортная характеристика грузов. Правила приема грузов к перевозке на 

железнодорожном транспорте, Грузы, при погрузке которых осуществляется 

подготовка вагонов, контейнеров с соблюдением условий, предусмотренных 

правилами перевозок опасных грузов. 

Правила заполнения перевозочных документов, форма перевозочных до-

кументов, особенности заполнения. 

Подготовка груза к перевозке в соответствии с требованиями Устава же-

лезнодорожного транспорта Российской Федерации и Правил перевозок грузов 

железнодорожным транспортом. 

Перевозка грузов с объявленной ценностью. Опись на перевозку грузов с 

объявленной ценностью (форма ГУ-112). Расчеты за перевозку, срок доставки 

грузов. 

 

Тема 7.4. 

Правила 

коммерческог

о осмотра 

поездов и 

вагонов 

Содержание учебного материала: 4 

Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов. Пункты коммерческого 

осмотра поездов, вагонов, контейнеров. Технологический процесс работы пунктов 

коммерческого осмотра. Порядок коммерческого осмотра поездов и вагонов на 

железнодорожных станциях при отсутствии пункта коммерческого осмотра. Общие 

требования к коммерческому осмотру поездов и вагонов. Составление акта общей 

формы ГУ-23. Книга регистрации коммерческих неисправностей в пунктах 

коммерческого осмотра составов (форма ГУ-98). 

Требования к коммерческому осмотру поездов и вагонов по прибытии и при 

отправлении. Порядок действий при обнаружении вагонов с коммерческими 

неисправностями, угрожающими сохранности перевозимых грузов и безопасности 

движения. Организация коммерческого осмотра поездов, вагонов и контейнеров в 

объединенных пунктах коммерческого осмотра с участием сдающей и прини-

мающей сторон. Учет коммерческих неисправностей. Порядок составления отчета 

о вагонах и контейнерах с коммерческими неисправностями (форма КНО-5). 

 

Тема 7.5.  
Запорно-

пломбировочн

ые устройства 

(ЗПУ) 

Содержание учебного материала: 2 
Пломбирование вагонов и контейнеров. Знаки на запорных устройствах. 

Требования к запорно-пломбировочным устройствам. Правила пломбирования 

вагонов и контейнеров. 

Способы навешивания пломб и запорных устройств на вагоны и контейнеры. 

Признаки, характеризующие неисправность запорных устройств. Запорно-

пломбировочные устройства типа «Спрут М 4», «Спрут 777», «Спрут-Универсал», 

 



«ЛаВР», «ЛаВР-ГарантМ», «Варга-универсал», «Нукер», «ПЗГ-250», «ПЗГ-Ш» для 

пломбирования вагонов и контейнеров; «Клещ 60СЦ» для пломбирования 

контейнеров. Устройство этих ЗПУ и принцип их работы. ЗПУ «Скат» и порядок 

пломбирования ими специализированных цистерн. Электронные запорно-

пломбировочнйе устройства; их устройство и принцип работы. Признаки, 

характеризующие неисправность пломб и запорно-пломбировочных устройств. 

Порядок заполнения книга пломбирования вагонов и контейнеров (ГУ-37). 

Перечень грузов, допущенных к перевозке без запорно-пломбировочных устройств. 

Порядок запирания закруткой вагонов и контейнеров, загруженных грузами пере-

возка которых допускается без применения запорно-пломбировочных устройств. 

Формы вагонных листов и порядок их составления. Безбумажная технология 

перевозок грузов с использованием электронной накладной. 

Ответственность приемосдатчика груза и багажа за сохранность грузов. 

7.6. Погрузка 

и операции по 

отправлению 

грузов 

Содержание учебного материала: 2 
Погрузка грузов на железнодорожных путях необщего пользования и складах 

отправителей. 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. 

Общие сведения о натурном листе на сформированный состав. Порядок 

составления натурных листов. Единая сетевая разметка. 

Контрольное взвешивание и проверка полноты загрузки вагонов. Оформление 

их результатов. Порядок действия и перерасчета количества отправленного груза 

по результатам контрольных взвешиваний на станциях отправления, в пути 

следования, на станциях назначения. Правила перевозок грузов отправительскими 

маршрутами. 

Ответственность за задержку вагонов под грузовыми операциями. 

Декларирование и лицензирование груза. 

 

Тема 7.7. 

 Операции в 

пути 

следования 

Содержание учебного материала: 2 
Виды операций. Осмотр поездов в техническом и коммерческом отношении. 

Документы, сопровождающие вагоны в пути следования: накладная, дорожная 

ведомость, вагонный лист, сертификат о происхождении груза, таможенная 

декларация, фитосанитарное свидетельство, счет-фактура, качественное 

удостоверение и др. Порядок заполнения досылочных документов станциями в 

пути следования. 

Учет перехода вагонов с дороги на дорогу. 

Перегрузка и проверка грузов, проверка и определение веса навалочных грузов 

на вагонных весах в пути следования. 

Переадресовка грузов в пути следования. Сортировка мелких отправок и 

контейнеров; организация работы грузосортировочных платформ (площадок). 

Способы сортировки. Мероприятия по сокращению количества сортировок в пути 

следования. Отгрузка и досылка излишка грузов сверх подъемной силы вагона. 

Перегруз и проверка груза в пути при технической или коммерческой 

неисправности вагона. Оформление этих операций. 

 

Тема 7.8.   
Операции по 

прибытии и 

выгрузке 

грузов 

Содержание учебного материала: 2 
Информация о подходе поездов и грузов. Прием груженых вагонов и пере-

возочных 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 (форма 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 на-

кладной 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. 

Особенности выдачи грузов, разгружаемых средствами грузополучателя. 

 



 

Оформление сдачи вагонов. Обязанности грузополучателя по охране грузов в этих 

вагонах. 

 



 

 

 

 

 

Выдача грузов автотранспортным предприятиям при централизованном вывозе 

грузов. Порядок выдачи груза без проверки веса. Склады реализации. 

Невостребованные грузы и порядок их реализации. Передача невостребованных 

грузов на специальные склады. Акт осмотра и оценки груза. Передача грузов другим 

организациям. 

Выдача груза, прибывшего маршрутами по одной накладной. Особенности 

выдачи грузов по досылочным документам. 

 

Тема 7.9. 

Эксплуатация 

железнодорож

ных путей 

необщего 

пользования 

Содержание учебного материала: 2 

Предприятия промышленного железнодорожного транспорта. Значение, 

характеристика и классификация железнодорожных путей необщего пользования. 

Акт обслуживания железнодорожного пути необщего пользования. Границы 

железнодорожных путей необщего пользования. Договоры на эксплуатацию. 

Порядок обслуживания и подачи вагонов. Договор на работы, связанные с подачей и 

уборкой вагонов. Фронт погрузки и выгрузки. Принципы установления размеров 

фронта и одновременно подаваемой партии вагонов. 

Учет времени пребывания вагонов на железнодорожных путях необщего 

пользования. Порядок оформления фактов задержки подачи груженых вагонов по 

причинам, зависящим от грузополучателя. Порядок оформления актами случаев 

простоя вагонов в ожидании под выгрузку по причинам, зависящим от 

грузополучателя. 

 

Тема 7.10. 

Технические 

условия 

погрузки и 

крепления 

грузов 

 

Содержание учебного материала: 16 

Общие положения о погрузке и креплении грузов. Требования технических 

условий к установлению веса пачек груза, отдельных грузовых мест, применению 

подкладок и прокладок. Порядок выполнения указанных условий для грузов, 

направляемых на места общего и необщего пользования. 

Способы погрузки, размещения и крепления грузов, предусмотренных и не 

предусмотренных техническими условиями. 

 

Тема 7.11.  

Перевозка 

грузов 

мелкими 

отправками, в 

контейнерах и 

пакетах.  

Перевозка 

тарно-

штучных 

грузов 

Содержание учебного материала: 6 

Перевозка грузов мелкими и малотоннажными отправками. Характеристика 

грузов, перевозимых мелкими и малотоннажными отправками. План формирования 

сборных вагонов. Прием к перевозке и погрузке мелких отправок. Сортировка 

мелких отправок в пути следования. Условия погрузки мелких отправок на 

железнодорожных путях необщего пользования. 

Перевозка грузов в контейнерах. Понятие о контейнерной транспортной системе 

(КТС). Правила перевозок грузов в универсальных и специализированных 

контейнерах. Особенность заполнения перевозочных документов при перевозке 

грузов в контейнерах. Свидетельство об укладке и креплении грузов в контейнерах. 

Автоматизированная система управления контейнерным пунктом (АСУ КП). План 

формирования контейнеров. Автоматизированная система расчета сетевого плана 

формирования вагонов с контейнерами. Правила перевозок грузов в большегрузных 

контейнерах. Организация работы контейнерных пунктов, контейнерных площадок. 

Экономическая эффективность контейнерных перевозок. Перевозка грузов в 

транспортных пакетах. Общие понятия о транспортных пакетах. Правила 

перевозок грузов в транспортных пакетах. Номенклатура 

грузов, пригодных для пакетирования. Технические средства формирования пакетов. 

Условия их перевозок. Экономическая эффективность пакетных перевозок. 

Документальное оформление грузов, перевозимых в транспортных пакетах.        

Перевозка тарно-штучных грузов. Понятие о тарно-штучных грузах; их погрузка, 

определение веса и выгрузка. 

 

 



 

 

Тема 7.12. 

Правила 

перевозок 

опасных 

грузов 

 

Содержание учебного материала: 6 

Классификация опасных грузов. Правила перевозок опасных грузов. Нор-

мативные документы, регламентирующие перевозки. Допуск опасных грузов к 

перевозке. Требования к таре и упаковке опасных грузов. Маркировка. Требования к 

вагонам и контейнерам, подготовка их к перевозке опасных грузов Размещение и 

крепление опасных грузов в вагонах, контейнерах, на открытом подвижном составе. 

Перевозка опасных грузов в мелкой расфасовке. 

Техника безопасности и противопожарные средства при работе с опасными 

наливными грузами. 

Руководящие документы МПС России и ОАО «РЖД» по обеспечению 

безопасности при транспортировании опасных грузов по железным дорогам. 

Действия приемосдатчика груза и багажа в экстремальных ситуациях. 

 

Тема 7.13. 

Перевозка 

массовых 

грузов и 

грузов на 

особых 

условиях 

 

Содержание учебного материала: 6 

Перевозка грузов в сопровождении проводников. Виды грузов, перевозимых в 

сопровождении проводников. Особенности оборудования вагонов. Ме-

стонахождение проводника и его обязанности. Передача проводнику и прием от него 

оборудования вагона по описи. Действия железной дороги в случаях обнаружения 

несохранности перевозок, по причине болезни проводника, из-за отцепки вагона в 

пути следования. 

Перевозка грузов в сопровождении представителей грузоотправителей и 

грузополучателей. 

Перевозка грузов навалом. Характеристика навалочных грузов, условия их 

перевозок. Перевозка смерзающихся грузов. Правила перевозок смерзающихся 

грузов. Средства профилактики против смерзания. Оформление перевозок 

смерзающихся грузов. 

Перевозка скоропортящихся грузов. Правила перевозок скоропортящихся грузов. 

Номенклатура и особенности перевозки скоропортящихся грузов. Подвижной состав. 

Устройства для обслуживания перевозок. 

Воинские перевозки. Основные сведения о воинских железнодорожных пе-

ревозках. Общие положения о перевозке войск. Понятие о воинском эшелоне, 

транспорте. Основные обязанности должностных лиц. 

Подвижной состав и его подготовка для воинских эшелонов. Обеспечение 

воинского эшелона в пути следования. Оформление воинских перевозок и воинские 

перевозочные документы. 

Перевозка автотракторной техники. Правила перевозок автотракторной 

техники. Порядок подготовки, приема к перевозке в универсальных и специа-

лизированных вагонах и выдачи автотракторной техники. Особенности перевозки 

автопоездов и контрейлеров. 

Перевозка грузов с участием узкой колеи и строящихся железных дорог. 

Основные положения правил перевозок грузов с участием узкой колеи и линий 

строящихся железных дорог. 

Перевозка грузов в прямых смешанных сообщениях с участием других видов 

транспорта. Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении. Пункты перевалки грузов. Формы перевозочных документов и 

их заполнение. Особенности упаковки и маркировки, приема и выдачи грузов. 

Условия упаковки и приема к перевозке грузов назначением в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы. 

Охрана грузов. Положение о порядке охраны грузов и объектов на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации 

 



Тема 7.14. 

Взаимодейств

ие 

таможенных 

органов и 

железных 

дорог при 

таможенном 

оформлении 

грузов 

Содержание учебного материала: 6 

Основные документы таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. Меры государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле. 

Таможенный кодекс РФ. 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. Свободный склад. Экспорт товаров. Реэкспорт 

товаров. Отказ от товара в пользу государства. 

   Временная технология взаимодействия таможенных органов 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 таможенную территорию Российской 

Федерации, при вывозе грузов за пределы Российской Федерации. Правила 

таможенного оформления транзитных грузов и порядок оформления их при 

переадресовке. Порядок таможенного досмотра грузов, наложение и снятие средств 

идентификации, акт вскрытия. 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. 

 

 

Тема 7.15. 

Нормативные 

документы, 

регламентиру

ющие 

перевозки в 

международно

м сообщении 

 

Содержание учебного материала: 4 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщения (СМГС). 

Служебная инструкция к СМГС (СИ к СМГС) и внутрислужебные инструктивные 

указания к отдельным приложениям к СМГС; Единый транзитные тариф (ЕТТ); 

Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми 

вагонами, находящимися в собственности других государств (ППВ); Правила о 

расчетах к соглашениям о международном пассажирском и железнодорожном 

грузовом сообщениях (СМПС и СМГС), международный железнодорожный 

транзитный тариф (МТТ). 

Пограничные железнодорожные соглашения, заключенные между железными 

дорогами сопредельных государств. Правила публикаций, изменений дополнений, 

вносимых в СМПС и СМГС, ЕТТ, СИ к СМГС, ППВ. Комитет организации 

сотрудничества железных дорог. Порядок заключения договоров о перевозке грузов 

в международном грузовом сообщении. Предметы, не допускаемые к перевозке в 

прямом международном грузовом сообщении. 

 Образцы накладных СМГС и правила их заполнения. Ответственность 

железных дорог за сведения, внесенные в накладную. 

Выполнение договора о перевозке грузов в международном грузовом 

сообщении. Порядок изменения договора о международной перевозке. Правил; 

написания заявления на изменение договора о перевозке. Залоговое право железной 

дороги. Коммерческий акт и акт общей формы; порядок их заполнения Оформление 

перевозочных документов при перевозке грузов в международном грузовом 

сообщении. 

 



Тема 7.16. 

Актово-

претензионна

я работа 

станции 

 

Содержание учебного материала:  2 

Ответственность железных дорог, грузоотправителей и грузополучателей за 

сохранность грузов. Виды несохранности грузов и причины их возникновения. 

Мероприятия по предупреждению несохранных перевозок. Виды и формы актов, 

порядок их оформления. Порядок оформления и расследования несохранных 

перевозок. Составление и учет коммерческих актов. 

Расследование случаев несохранных перевозок. Розыск грузов. Инструкция по 

розыску грузов на железнодорожном транспорте. Порядок предъявления и 

рассмотрения претензий и исков. 

Виды и формы станционной отчетности по перевозкам грузов. Формы бланков 

для учета и отчетности; порядок их получения, хранения и расходования. 

 

Тема 7.17. 

Перевозка 

багажа и 

грузобагажа 

 

Содержание учебного материала:  2 

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 и багажа (Тарифное 

руководство № 5). Должностная инструкция приемосдатчика груза. 

Условия приема багажа и грузобагажа к перевозке; требования к упаковке. 

Оформление перевозки; перевозочные документы. Объявление ценности. Сроки 

доставки багажа и грузобагажа. Платформенный багаж. Порядок оплаты за перевозку 

багажа и грузобагажа. 

Порядок провоза собак, мелких животных, птиц, пчел, саженцев, растений, 

домашних вещей. 

Перевозка сельскохозяйственных продуктов, молока и молочных продуктов. 

Перевозка больных. Порядок перевозки покойников. 

Перевозка почты, грузов Министерства финансов, коммерческих организаций и 

банков Российской Федерации, печатных изданий. Перевозка грузов в отдельных 

грузовых вагонах, находящихся в составе пассажирского поезда, в отдельных купе 

пассажирского вагона. Служебные перевозки. 

Правила перевозок опасных и скоропортящихся грузов в пассажирских вагонах. 

Перевозка биопрепаратов. Список запрещенных к перевозке грузов. Формирование 

почтово-багажных поездов и вагонов, перевозка в них багажа и грузобагажа. 

Реализация невостребованного багажа и грузобагажа. Розыск багажа и грузобагажа. 
 

 

 

Тема 7.18. 

Организация 

работы 

багажного 

отделения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  2 

Требования к размещению багажного отделения на пассажирской станции. 

Специализация багажных помещений. Графики подачи и уборки багажных вагонов. 

Согласованность технологического процесса работы багажного отделения с графиком 

движения пассажирских поездов. 

Прием и сдача дежурства приемосдатчиком груза и багажа на станции. 

Нормативные документы, используемые в работе приемосдатчиком груза и багажа в 

багажном отделении. 

Порядок приема багажа и грузобагажа на станции. Правила оформления 

перевозочных документов (багажных и грузобагажных квитанций, сдаточных списков 

и др.). 

Правила маркировки багажа и грузобагажа. Багажные бирки, ярлыки и порядок 

их заполнения. 

Порядок хранения прибывшего багажа и грузобагажа, ответственность за его 

сохранность. 

Порядок рационального размещений багажа и грузобагажа в складских 

помещениях или на тележках по направлениям и поездам. Учет принятого к пе-

ревозке багажа и грузобагажа, ответственность за его сохранность. Правила со-

ставления актов. 

Действия приемосдатчика груза и багажа на станции при обнаружении им багажа 

и грузобагажа без документов или документов без багажа и грузобагажа. 

Порядок передачи приемосдатчику груза и багажа в поездах или другому 

сопровождающему работнику багажа, грузобагажа и перевозочных документов в 

багажный вагон на станции отправления. 

Организация погрузки багажа и грузобагажа в вагоны, отправляемые за-

пломбированными. Порядок выдачи багажа в пути  

следования. 

Организация выгрузки багажа и грузобагажа, прибывшего с приемосдатчиком в 

запломбированных вагонах. Порядок выдачи багажа и грузобагажа. 

Технология переработки транзитного багажа и грузобагажа. 

 



 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология переработки багажа и грузобагажа при перевозке в международном 

грузовом сообщении стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Латвийской 

Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики. 

Техника безопасности и правила пожарной безопасности при работе в багажном 

отделении. 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 8. «Технические средства для выполнения грузовых и 

коммерческих операций». 

Профессиональные теоретические модули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на 

основании профессионального стандарта "Работник по коммерческому 

осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 943н, а 

также с учетом требований работодателей и рынка труда. 

Цель освоения программы: Формирование у работников ОАО «РЖД» 

необходимых знаний для выполнения функций руководителя или 

специалиста подразделения ОАО "РЖД"  и обеспечения надлежащей охраны 

труда. 

Задачи обучения: Дать специалистам теоретические знания, необходимые 

для: 

- создания комфортного и соответствующего нормативным параметрам 

состояния среды обитания на рабочих местах производственной среды, в 

быту и зонах отдыха человека; 

- идентификации опасных и вредных факторов среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации технических и организационных мер защиты 

человека от опасных и вредных факторов и негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов, 

производств и других объектов экономики в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

Поставленные цели достигаются изучением общих закономерностей опасных 

явлений и методов, средств защиты человека и среды обитания от 

многообразных факторов воздействия, развитие особого мировоззрения на 



основе системного изложения основ идентификации опасностей, систем 

защиты от возможного риска, изучения приемов и приобретения навыков 

личной безопасности и управления безопасной деятельностью подразделений 

ОАО "РЖД". 

По окончании курса обучения проводится проверка знаний требований 

охраны труда работников подразделений ОАО "РЖД" и слушателям 

выдаются удостоверения установленного образца. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности:  

–организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

–организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); 

–организация транспортно-логистической деятельности. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 

стандартом «Дежурный стрелочного поста » (утв. приказом Минтруда 

России от «14» мая  2014 г. № 311н) 

Должен знать: 

- Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

- Устройство стрелочных переводов; 

- Правила перевода и запирания нецентрализованных стрелок при 

приготовлении маршрутов;  

- Порядок освещения стрелочных указателей; правила ограждения места 

работ на стрелочных переводах;  

- Правила пользования тормозными башмаками;  

- Правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии. 

 



 

Темы дисциплины: 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

Тема 8. Технические средства для выполнения грузовых и коммерческих операций 10 

Тема 8.1. 

Устройства и 

сооружения 

для 

выполнения 

 грузовых и 

коммерческих 

операций 

 

Содержание учебного материала:  2 

Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов (ТСК). 

Характер выполняемых операций. Организация въезда и выезда автотранспорта. 

Грузовые районы в крупных узлах и городах. 

Сооружения и устройства грузового хозяйства. Концентрация грузовой работы 

на опорных станциях. Специализация грузовых станций в узлах, специа-

лизированные базы выгрузки массовых грузов. 

Контейнерные пункты, организация их работы. Особенности технологии работы 

контейнерных пунктов в условиях автоматизированных систем управления (АСУ) на 

базе мини- и микроЭВМ (АСУ КП). 

Склады общего и необщего пользования, их роль и участие в общем грузо-

обороте железных дорог. Основные сведения о конструкции и типах складов. 

Требования к складам, предназначенным для хранения опасных грузов. Условия 

хранения минеральных удобрений. 

Специализация складов и площадок. Основные сведения о системах пожарно-

охранной сигнализации. Оснащение складов средствами пожаротушения.  

Рациональное размещение грузов на складах с учетом соблюдения правил 

пожарной и личной безопасности.Новые типы складов. Склады со стеллажным 

хранением грузов. 

Скотопогрузочные и скотовыгрузочные платформы, скотозагонные дворы, 

пункты водопоя животных; основные принципы их размещения на сети железных 

дорог, краткие данные об их устройстве. 

Дезинфекционно-промывочные станции (ДПС), дезинфекционно-промывочные 

пункты (ДПП), пункты промывки (1111); их назначение и принципы работы. 

Инструкция по ветеринарно-санитарной обработке вагонов после перевозки 

животных, продуктов и сырья животного происхождения. 

Товарные конторы, станционные технологические центры обработки пере-

возочных документов (СТЦ), Технологический центр по обработке перевозочных 

документов (ТехПД), Дорожный коммерческий центр (ДКЦ); их назначение и 

операции, выполняемые ими. 

 

Тема 8.2. 

Весовое 

хозяйство 

Содержание учебного материала:  4 

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 о порядке взвешивания и 

техническом содержании средств измерения массы на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации. Правила пользования различными видами средств измерения массы. 

Метрологическая служба. Обеспечение единства измерений. Метрологический надзор и 

ведомственный контроль за весоизмерительными приборами. Порядок определения 

метрологических характеристик средств измерений и погрешностей измерительных приборов. 

Технический паспорт весов; его содержание и место хранения. 

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. 

 

Тема 8.3.  

Механизация 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

Содержание учебного материала: 2 

Структура управления погрузочно-разгрузочными работами. Задачи меха-

низированных дистанций погрузочно-разгрузочных работ. Основные виды ме-

ханизмов. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. Правила 

техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Тема 8.4. 

Перевозочные 

приспособлен

ия 

 

Содержание учебного материала: 2 

Виды перевозочных приспособлений, краткие сведения об их устройстве и 

назначении. Применение различных видов стяжек и многооборотных полужестких 

строп. 

 Обязанности железных дорог по предоставлению грузоотправителями 

грузополучателям перевозочных приспособлений. Учет поступления и расходования 

перевозочных приспособлений. 

 



 

 

 
Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 9. «Тарифы на железнодорожные перевозки». 

Профессиональные теоретические модули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на 

основании профессионального стандарта "Работник по коммерческому 

осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 943н, а 

также с учетом требований работодателей и рынка труда. 

Цель реализации программы: 

Осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование и получение новой профессии «Приѐмосдатчик груза и 

багажа», необходимой для профессиональной деятельности, а также 

регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и 

технологии реализации образовательного процесса, оценки качества 

подготовки выпускника по данной программе и включает в себя: 

календарный учебный график, учебный план и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практики (стажировки) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативно-правовая основа разработки программы:  

–Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  



–Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322); 

-Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005г.;  

-Приказ Министерства образования России от 29.10.01 №3477 «Об 

утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 21.10.1994г. 

№407 «О введении модели учебного плана для профессиональной 

подготовки персонала по рабочим профессиям»; 

-Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО. 

-Сборник тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, 

занятых на железнодорожном транспорте, утвержден Приказом Минтруда 

России от 18.02.2013 N 68н 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов (Утверждено 

Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N 

ДЛ-1/05вн)  

Планируемые результаты обучения:  

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:  



–заполнения перевозочных документов;  

–использования программного обеспечения для оформления перевозки  

Должен уметь:  

–обосновать выбор средств и способов крепления грузов;  

–определять характер опасности перевозимых грузов;  

Должен знать: 

– Правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов 

и багажа; 

– Правила погрузки и крепления, выгрузки грузов и багажа; 

– Правила пломбирования вагонов и контейнеров, крепления закруток и 

маркировки грузов; 

– Правила приема грузов и багажа к перевозке и выдаче их получателям; 

– Правила техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ; инструкцию по перевозке негабаритных грузов; 

– Устройство грузовой части вагонов различных типов и их технические 

данные; 

– Требования к вагонам при перевозке различных грузов; 

– Государственные стандарты на упаковку; 

– Основные маршруты следования грузов и багажа, схему железных дорог; 

– Правила хранения грузов и багажа; 

– Порядок составления коммерческих актов и актов общей формы, заявок на 

составление коммерческих актов; 

– Устав железных дорог; 

– Инструкцию по технике безопасности. 

Обучающийся  в результате освоения программы должен обладать 

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 

стандартом «Приемосдатчик груза и багажа » (утв. приказом Минтруда 

России от 02.12.2015г. № 943н 

Выполнять работы по должности приемосдатчик груза и багажа 

 



 

Темы дисциплины: 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

9. Тарифы на железнодорожные перевозки 6 

Тема 9.1.  

Тарифы 

на 

грузовые 

перевозки 

 

Содержание учебного материала: 6 

  Тарифное руководство № 1 (2.1.2), содержание и 

структура. 

 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. Перевозочные документы на 

багаж и грузобагаж. Багажная и грузобагажная квитанции. 

Тариф грузобагажа. Сбор за объявленную ценность, 

хранение и проверку веса. Оплата услуг за оформление 

багажа и грузобагажа. Квитанции разных сборов. Тарифы 

на транспортно-экспедиционные услуги. Фиксированные 

ставки. 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Приемосдатчик груза и багажа». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 10. «Организация работы приемосдатчика груза и багажа». 

Профессиональные теоретические модули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376, на 

основании профессионального стандарта "Работник по коммерческому 

осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 943н, а 

также с учетом требований работодателей и рынка труда. 

Цель освоения программы: Формирование у работников ОАО «РЖД» 

необходимых знаний для выполнения функций руководителя или 

специалиста подразделения ОАО "РЖД"  и обеспечения надлежащей охраны 

труда. 

Задачи обучения: Дать специалистам теоретические знания, необходимые 

для: 

- создания комфортного и соответствующего нормативным параметрам 

состояния среды обитания на рабочих местах производственной среды, в 

быту и зонах отдыха человека; 

- идентификации опасных и вредных факторов среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации технических и организационных мер защиты 

человека от опасных и вредных факторов и негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов, 

производств и других объектов экономики в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

Поставленные цели достигаются изучением общих закономерностей опасных 

явлений и методов, средств защиты человека и среды обитания от 

многообразных факторов воздействия, развитие особого мировоззрения на 



основе системного изложения основ идентификации опасностей, систем 

защиты от возможного риска, изучения приемов и приобретения навыков 

личной безопасности и управления безопасной деятельностью подразделений 

ОАО "РЖД". 

По окончании курса обучения проводится проверка знаний требований 

охраны труда работников подразделений ОАО "РЖД" и слушателям 

выдаются удостоверения установленного образца. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности:  

–организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

–организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); 

–организация транспортно-логистической деятельности. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 

стандартом «Дежурный стрелочного поста » (утв. приказом Минтруда 

России от «14» мая  2014 г. № 311н) 

Должен знать: 

- Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

- Устройство стрелочных переводов; 

- Правила перевода и запирания нецентрализованных стрелок при 

приготовлении маршрутов;  

- Порядок освещения стрелочных указателей; правила ограждения места 

работ на стрелочных переводах;  

- Правила пользования тормозными башмаками;  

- Правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии. 

Темы дисциплин: 
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Тема 10.1. 

Автоматизи

рованная 

система 

управления 

работой 

грузовой 

станции 

(АСУГС) 

 

Содержание учебного материала: 4 

  Работа грузовой станции на базе автоматизированной системы 

управления (АСУГС). Организационная структура АСУГС с 

автоматизированной системой оперативного управления перевозками 

(АСОУП). Основные принципы автоматизации рабочих мест в условиях 

АСУГС. Комплексная система автоматизированных рабочих мест (КС 

АРМ). 
 

Тема 10.2. 

Автоматизи

рованное 

рабочее 

место 

приемосдат

чика 

груза и 

багажа 

 

Содержание учебного материала: 4 

  Автоматизированное рабочее место (АРМ) — комплекс технического, 

информационного и программного обеспечения; его назначение в 

условиях АСУ грузовой станции. Оснащение АРМ приемосдатчика груза 

и багажа. Должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа. 

 Нормативно-справочная информация. Основные положения. Создание, 

ввод и корректировка базы данных (нормативно-справочной информации 

о работе грузовой станции) на персональном компьютере. Вывод 

информации на базы данных на экран дисплея и печатающее устройство. 

Формирование нормативно-справочной информации о клиентах, грузах, 

станциях, подъездных путях «своей» дороги. Передача сведений в СТЦ 

по электронной сети и факсу. 

 

Тема 10.3. 

Практическ

ие занятия 

№ 1 — 4 

Содержание учебного материала: 8 

Формирование на персональном компьютере базы данных нормативно-

справочной информации о грузах «своей» станции. 

 Составление на компьютере аналогов книги приема грузов к 

отправлению (форма ГУ-34) и книги выгрузки грузов (форма ГУ-44). 

Составление на компьютере аналогов книги пломбирования вагонов и 

контейнеров (форма ГУ-37). Обучение способам передачи перевозочных 

документов в различные подразделения грузовой станции. 

Составление на компьютере вагонного листа и получение справок с отра-

жением 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). 

Определение пределов допустимого габарита погрузки с помощью 

промышленных телевизионных установок, электронно-габаритных 

устройств и видеоконтрольной техники. 

 



 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 


