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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерные  учебные  планы  и  программы  предназначены  для профессионального  

обучения  по  программам  профессиональной подготовки и программам переподготовки 

рабочих на профессию приемосдатчик груза и багажа в поездах. 

Учебные группы комплектуются: 

для  профессионального  обучения по программам профессиональной подготовки  по  

профессии  приемосдатчик  груза  и  багажа  в  поездах 2  4 разряда из лиц,  имеющих сред

нее общее  образование.  Срок обучения  12 недель. 

Примерные  учебные  планы  и  программы  разработаны  на  основе требований  к 

знаниям  и характеристике работ по профессии, установленных Единым  тарифно

квалификационным  справочником  работ  и  профессий рабочих  (выпуск  №52),  утвер

жденным  приказом  Минтруда  РФ  18.02.2013 №68н,  в  порядке,  установленном законода

тельством  Российской  Федерации и с учетом нормативных документов ОАО «РЖД». 

Примерные учебные планы и программы представляют собой комплекс нормативно

методической  документации,  регламентирующей  содержание, организацию  и  оценку  ре

зультатов  профессионального  обучения  по профессии приемосдатчик груза и багажа в по

ездах 2—4го разрядов. В  примерных  учебных  планах  и  программах  дано  примерное 

распределение  часов  по  предметам  и  темам.  Разрешается  уменьшать (до  10%) количе

ство часов на отдельные предметы теоретического обучения с  одновременным  увеличени

ем  их  на  другие  предметы  учебного  плана,  не сокращая при этом  сроков обучения и не 

исключая какихлибо тем учебных программ.  Сокращение  учебных  часов  на  изучение  

предметов «ПТЭ,  инструкции  и  безопасность  движения»  и  «Охрана  труда»  не разреша

ется. 

На  основании  настоящих  примерных  учебных  планов  и  программ разрабатыва

ются  рабочие  учебные  планы  и  программы,  которые согласовываются и утверждаются в 

установленном ОАО «РЖД» порядке. 

Рабочие  учебные  планы  и  программы  необходимо  систематически дополнять  

учебным  материалом  о  новой  технике  и  технологии,  новых приказах и распоряжениях 

по безопасности движения поездов, охране труда, исключая устаревший учебный материал. 

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть уделено  не

укоснительному  соблюдению  правил  охраны  труда,  выполнению требований  инструк

ций,  приказов  и  указаний  по  безопасности  движения поездов. 



 

 

Производственное  обучение  в  учебной  группе  проводится  на полигонах  учебного  

центра  профессиональных  квалификаций,  вдемонстрационном  центре,  на  железнодо

рожных  станциях  и  с использованием компьютерных программ в системе дистанционного 

обучения. 

В  процессе  производственного  обучения  по  настоящим  программам профессио

нальной  подготовки  обучающиеся  осваивают  2  4  разряды  в соответствии  с  требова

ниями  квалификационной  характеристики,  с оформлением «Заключения о достигнутом 

уровне квалификации» (ф. КУ94). 

Рабочий более высокой квалификации помимо работ,  перечисленных в его  тарифно

квалификационной  характеристике,  должен  уметь  выполнять работы,  предусмотренные  

тарифноквалификационными  характеристиками рабочих более низкой квалификации. 

Учет  успеваемости  по  всем  предметам  проводится  путем  текущей  и периодиче

ской проверок знаний и навыков обучающихся. 

Лица,  прошедшие  полный  курс  теоретического  и  производственного обучения, 

допускаются  к  сдаче квалификационного экзамена по  следующим предметам: 

1. Багажные и грузобагажные перевозки. 

2. Технология  выполнения  работ  приемосдатчиком  груза  и  багажа  в поездах. 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

4. Охрана труда. 

Лицам,  успешно  сдавшим  квалификационный  экзамен,  выдается свидетельство  

установленного  образца  о  присвоении  профессии «приемосдатчик груза и багажа в поез

дах» (ф. КУ147). 

Примерные  учебные  планы  и  программы  для  профессиональной подготовки  

приемосдатчиков  груза  и  багажа  в  поездах,  утвержденные Департаментом  управления  

персоналом  ОАО  «РЖД»  5  сентября  2006 г., считать утратившими силу. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия   приемосдатчик груза и багажа в поездах 

Характеристика работ. Прием, погрузка, подгруппировка грузов в пути следования  

поезда,  выгрузка  и  сдача  их  на  станциях.  Обеспечение рационального размещения гру

зов и багажа в вагоне в соответствии с сетевым планом  формирования;  сопровождение  и  

обеспечение  сохранности  грузов  и багажа  в  пути  следования.  Оформление  сопроводи

тельных  документов  при приеме грузов и багажа к перевозке в поездах внутреннего и меж



 

 

дународного сообщения и сдаче их на станциях назначения. Уведомление телеграммой или 

по  телефону  станции  о  необходимости  принятия  ими  багажа  и  грузобагажа, общий  вес  

которого  составляет  более  500  кг,  или  неделимого  места,  вес которого  более  80  кг.  

Обеспечение  погрузочноразгрузочных работ  во  время стоянки  поезда  на  станциях.  Учет 

принятых  к  перевозке  и  выданных  в  пути следования грузов и багажа;  обеспечение ото

пления, влажной и сухой уборки в вагоне; наблюдение за техническим состоянием вагона в 

пути следования. 

Должен знать:  правила перевозок грузов и багажа; рациональные схемы загрузки  

вагонов;  порядок  учета  грузов  и  багажа  и  оформления сопроводительных  документов  

на  их  перевозку  в  поездах  внутреннего  и международного  сообщения;  устройство  ба

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

рог, сетевой план формирования  перевозки  грузобагажа,  графики  движения  поездов  и  

время стоянки на станциях в пути следования — в пределах обслуживаемого участка; пра

вила  и  нормы  охраны  труда,  производственной  санитарии  и противопожарной защиты. 

При  работе  в  поездах  пригородного  сообщения,  в  т.ч.  почтовобагажных   2й 

разряд; 

при  работе  в  поездах  местного  и дальнего  сообщения,  в т.ч.  почтовобагажных   

3й разряд; 

при работе в поездах международного сообщения   4й разряд. 

Примечание.  Старший  приемосдатчик  груза  и  багажа  в  поездах тарифицируется  

на  один  разряд  выше  приемосдатчиков  груза  и  багажа  в поездах, которыми он руково

дит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки рабочих 

профессии приемосдатчик груза и багажа в поездах 

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 184 
 Экономический курс 8 
1. Основы экономических знаний 4 

2. Основы российского законодательства 4 
 Общетехнический курс 42 

3. Основы информатики и вычислительной техники 8 

4. Общий курс железных дорог 8 

5. Охрана труда 22 

6. Гражданская оборона 4 
 Специальный курс 134 

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 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 120 
1. В учебной группе 24 

2. На рабочем месте приемосдатчика груза и багажа 96 
 Консультации 8 
 Квалификационный экзамен 8 
 Итого 320 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 

1. Основы экономических знаний 

Предмет  изучается  по  примерной  учебной  программе  «Основы экономических знаний»  

для профессионального обучения рабочих кадров по программам подготовки, переподготовки и по

вышения квалификации,  утвержденной ОАО «РЖД» от 12.07.2016 года. Примерные учебные план и 

программа по предмету «Основы экономических знаний» для профессиональной подготовки, пере

подготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденные ОАО «РЖД» 29.12.2010, 

считать утратившими силу. 

 

2. Основы российского законодательства 

Предмет  изучается  по  типовой  учебной  программе  «Основы российского  законодатель

ства»  для профессионального обучения рабочих кадров по программам подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации, утвержденной ОАО «РЖД» от 10.06.2016 года. Примерные учебные 

план и программу по предмету «Основы российского законодательства» для профессиональной под

готовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденные ОАО «РЖД» 

14.12.2010, считать утратившими силу 

 

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС 

3. Основы информатики и вычислительной техники 

Предмет  изучается  по  примерным  учебным  планам  и  программам «Основы  ин

форматики  и  вычислительной  техники»  для  профессиональной подготовки,  переподго

товки  и  повышения  квалификации  рабочих  кадров, утвержденным ОАО «РЖД» 27 нояб

ря 2012 г. 

4. Общий курс железных дорог 

Предмет  изучается  в  соответствии  с  типовой  учебной  программой «Общий  курс  

железных  дорог»  для  профессионального обучения рабочих кадров по программам подго

товки, переподготовки и повышения квалификации, утвержденной ОАО «РЖД» от 

17.10.2016 года. Примерные учебные план и программу «Общий курс железных дорог» для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кад

ров, утвержденные ОАО «РЖД» 7 сентября 2011 г., считать утратившими силу 

 

5. Охрана труда 



 

 

Предмет  изучается  по  типовой  учебной  программе  «Охрана труда»   для профессиональ

ного обучения рабочих кадров по программам подготовки, переподготовки и повышения квалифи

кации, утвержденной ОАО «РЖД» от 29.07.2016 года. Примерные учебные план и программу по 

предмету «Охрана труда» для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали

фикации рабочих кадров, утвержденные ОАО «РЖД» 30.07.2010, считать утратившими силу. 

 

6. Гражданская оборона 

Предмет  изучается  по  примерным  учебным  планам  и  программам «Гражданская  

оборона»  для  профессиональной  подготовки,  переподготовки и  повышения  квалифика

ции  рабочих  кадров,  утвержденным  ОАО  «РЖД» 7 августа 2012 г. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

7. Технические средства для выполнения грузовых и коммерческих операций 

Рабочий тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

7.1 Устройства и сооружения для выполнения грузовых и ком

мерческих операций 

2 

7.2 Весовое хозяйство железнодорожного транспорта 6 

7.3 Погрузочноразгрузочные 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 станций для 

выполнения грузовых и коммерческих операций. 

Назначение и оборудование товарных контор, технологических центров по обработке 

перевозочных документов автоматизированными техническими средствами. Технологиче

ские процессы их работы. 

Контейнерные пункты, контейнерные терминальноскладские комплексы (ТСК); ор

ганизация 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 об

служивания. Виды поверок весов и сроки их проведения. Место наложения государствен

ных поверительных клейм. 

Общие сведения об элеваторных, тензометрических, электронных и бункерных весах 

и весах с документальной регистрацией массы груза. «Инструкция по эксплуатации, техни

ческому обслуживанию, ремонту и метрологическому обеспечению средств измерений мас

сы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом Российской Федерации», утвер

жденная МПС России 28.10.2002 №ЦМ921. Правила пользования различными видами 

средств измерения массы. 

Метрологическая служба. Обеспечение единства измерений. Метрологический над

зор и ведомственный контроль за весоизмерительными приборами. Порядок определения 

метрологических характеристик средств измерений и погрешностей измерительных прибо

ров. 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 верно

сти их показаний. Новая техника в весовом хозяйстве. 

Значение изменения массы грузов при перевозках. Классификация вагонных весов. 

Основные свойства весоизмерительных устройств. Технический надзор за весоизмеритель

ными устройствами. Виды поверок весов и сроки их проведения. Порядок наложения госу

дарственных 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 грузоотправите

лями; принятие необходимых мер при выявлении фактов перегруза. 

Тема 7.3 Погрузочно-разгрузочные машины и устройства 



 

 

Классификация погрузочноразгрузочных машин и устройств (ПРМ), используемых 

для переработки различных грузов; их краткая характеристика. 

Механизированные дистанции погрузочноразгрузочных работ (МЧ), их структура. 

Оперативное планирование и организация погрузочно разгрузочных работ. Автоматизация 

управления механизированной дистанцией погрузочноразгрузочных работ и коммерческих 

операций (АСУ МЧ). 

Порядок оформления нарядов формы ФТУ14. 

Тема 7.4 Перевозочные приспособления 

Виды перевозочных приспособлений; краткие сведения об их устройстве и назначе

нии. Применение различных видов стяжек и многооборотных полужестких строп. 

Обязанности железных дорог по предоставлению грузоотправителям и грузополуча

телям перевозочных приспособлений. Учет поступления и расходования перевозочных при

способлений. 

 

8. Технология грузовой и коммерческой работы в сфере грузовых перевозок 

Рабочий тематический план 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 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 Запорнопломбировочные устройства. Правила пломбиро

вания 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 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 
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 нали

вом в вагонахцистернах 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 сообще

нии 

4 

8.21 Актовопретензионная работа. Ответственность по пере

возкам 

2 

8.22 Перевозка багажа и грузобагажа 2 

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

ганизации безопасных перевозок и сохранности перевози

мых грузов 

2 
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Программа 

Тема 8.1 Основы грузовой и коммерческой работы железных дорог 

Задачи железных дорог в области совершенствования грузовой и коммерческой рабо

ты. Виды сообщений и классификация грузовых перевозок. 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 гру

зовой 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. Индек

сация тарифов. Тарифная номенклатура грузов. Распределение грузов по группам и позици

ям. 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, хра

нение и проверку веса. Оплата услуг за оформление багажа и грузобагажа. Тарифы на 

транспортноэкспедиционные 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 пред

ставления, 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 

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 пе

ревозочным документам в зависимости от наименования перевозимого груза, вида отправки 

и сообщения. Сроки доставки грузов и правила их исчисления. Контроль со стороны пере

возчика за соблюдением сроков доставки. 

Тема 8.6 Погрузка и операции по отправлению грузов 

Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Основные требования к погрузке гру

зов 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 грузо

отправителей. Порядок приема груженых вагонов к перевозке. 

Проверка правильности погрузки приемосдатчиком груза и багажа. Учет простоя ва

гонов. 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 пере

возки. 

Порядок составления вагонного листа и натурного листа на сформированный состав. 

Операции по отправлению грузов со станции. 

Тема 8.7 Запорно-пломбировочные устройства. Правила пломбирования ваго-

нов и контейнеров 

Требования к запорнопломбировочным устройствам. Типы разрешенных к исполь

зованию ОАО «РЖД» запорнопломбировочных устройств (ЗПУ). Места и схемы установки 

ЗПУ и закруток на вагонах и контейнерах. Конструкция универсальных, стержне

вых, 

специализированных ЗПУ и запорного устройства «закрутка»; знаки и надписи, нано

симые на них. Электронные запорнопломбировочные 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. ГУ37. 

Перечень грузов, допущенных к перевозке без запорнопломбировочных устройств. 

Порядок запирания закруткой вагонов и контейнеров, загруженных грузами, перевозка ко

торых допускается без применения запорнопломбировочных устройств. 

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 до

роги 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 транс

порта. 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 пред

ставителями грузоотправителя или грузополучателя. Правила выдачи грузов, перевозивших

ся со сменным или постоянным сопровождением. 

Тема 8.9 Организация коммерческого осмотра поездов и вагонов 

Назначение и технология работы пунктов коммерческого осмотра поездов, вагонов к 

контейнеров. «Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов», утвержденные МПС 

России от 29.12.1995 №ЦМ360. 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 ГУ98ВЦ. Учет 

вагонов, отцепленных для устранения коммерческих неисправностей. Оформление опера

тивных донесений и их автоматическая передача на телеграф. 

Классификатор коммерческих неисправностей. Учет коммерческих неисправностей. 

Порядок составления отчета о вагонах и контейнерах с коммерческими неисправностями (ф. 

КНО5). 

Устранение коммерческих неисправностей без отцепки вагонов от поездов во время 

их стоянки на станции. Устранение коммерческих неисправностей с необходимостью от

цепки 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 случа

ев коммерческих неисправностей в вагонах, обнаруженных в отправляемых и прибывающих 

поездах. 

Оборудование ПКО средствами механизации и погрузочновыгрузными площадками 

для осуществления перегрузочных операций и устранения коммерческих неисправностей. 

Автоматизация коммерческого осмотра поездов и вагонов, внедрение на станциях ав

томатизированной 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 пере

груза вагонов и их тележек, равномерного распределения массы груза по бортам вагона. 

Взаимодействие АСКО ПВ с АРМ ПКО и АРМ ПС ПКО. 

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 грузопо

лучателей 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. ГУ44). Порядок раскредитования транспортной накладной и дорожной ведомо

сти на станции назначения. Оформление выдачи грузов по документам в товарной конторе. 

Порядок выгрузки на складах железных дорог и на железнодорожных путях необще

го пользования предприятий. Сроки выгрузки. Контроль приемосдатчика за полнотой вы

грузки 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 хране

ния 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, пор

чи, 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 па

мятки 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 гру

зов. Требования к размещению длинномерных грузов на сцепе вагонов. 

Средства крепления грузов в вагонах, их назначение и 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, метал

лопродукции, железобетонных изделий, грузов с плоской опорой и цилиндрической формы 

на открытом подвижном составе. Основные средства крепления, используемые для разме

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

ния. 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 техни

ческих средств. Составление и согласование эскизов на размещение и крепление грузов в 

вагонах. Схемы погрузки грузов. 

Размещение и крепление универсальных и специализированных контейнеров на от

крытом 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 подготов

ки грузов к перевозке. Возможность совместной перевозки отдельных грузов с разными га



 

 

баритными размерами, массой и физическими свойствами. Схемы и способы равномерного 

размещения и крепления тарноштучных грузов, транспортных пакетов. Нормы допусков 

продольных и поперечных смещений общего центра тяжести груза. 

Размещение и крепление грузов 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 российскофинляндском сообщении. 

Тема 8.12 Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов 

Технология перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Железнодорожные га

бариты. Классификация негабаритных грузов: зоны, степени негабаритности. 

Условия перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Основные положения «Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных гру

зов на железных дорогах государствучастников СНГ, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Эстонской Республики» № ДЧ1835, утвержденной на 30м заседании Совета 

по железнодорожному транспорту государствучастниц Содружества 19.10.2001 г. 

Порядок и этапы согласования перевозки. Организация комиссионного приема 

предъявленного к перевозке негабаритного груза. 

 Получение разрешения на отправление. Полное оформление перевозочных докумен

тов и приложений к ним. 

Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных грузов. Контроль 

состояния груза на пунктах коммерческого осмотра и, при необходимости, отцепка вагона 

изза 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. Под

готовка, 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. Техно

логия работы грузосортировочных платформ. 

Тема 8.14 Перевозка грузов пакетами и в контейнерах. 



 

 

Значение унификации грузовых единиц при перевозке тарноштучных грузов пакета

ми и в контейнерах. Общие понятия о транспортных пакетах. Средства и способы пакетиро

вания. Условия и правила перевозок грузов в транспортных пакетах. Экономическая эффек

тивность пакетных перевозок и основные направления их развития. Автоматизированные 

склады. Общая характеристика контейнерных перевозок. Контейнерная транспортная сис

тема и ее основные элементы. Контейнерные пункты, технология их работы. Правила пере

возки грузов в контейнерах. Контейнерные поезда. 

Тема 8.15 Грузовые и коммерческие операции на путях необщего пользования. 

Пути необщего пользования и их классификация. Договор на эксплуатацию пути не

общего пользования. Нормирование и учет простоя вагонов. Единый технологический про

цесс работы станции примыкания и путей необщего пользования. Предприятия промышлен

ного 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. Нор

мативные документы, регламентирующие перевозку опасных грузов в пределах Российской 

Федерации, государствучастников Содружества Независимых Государств и в международ

ном 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 та

ре, упаковке и наливом. Порядок приема, оформления и выдачи опасных грузов. Определе

ние возможности безопасной перевозки опасных грузов. 

Аварийные карточки, их назначение и применение. Порядок сопровождения и опре

деление 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. Вы

бор 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, этило

вой жидкости и других химических веществ. Порядок приема, оформления и выдачи таких 



 

 

грузов и возврата порожних цистерн после их выгрузки. Требования к оформлению пересы

лочных накладных форм ГУ27ДС, ГУ27ДТ на перевозку порожних цистерн изпод 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 специ

альных 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 и грузов на особых условиях. 

Перевозка грузов в сопровождении проводников. Виды грузов, перевозимых в сопро

вождении проводников ведомственной охраны ОАО «РЖД». Особенности оборудования 

вагонов. Местонахождение проводника и его обязанности. Перевозка грузов в сопровожде

нии представителей грузоотправителей и грузополучателей. Перевозка  грузов навалом и 

насыпью. Характеристика навалочных грузов, условия их перевозок, выбор типа подвижно

го 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 смер

зающихся 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 ско

ропортящихся грузов. 

Предельные сроки перевозки. Оформление перевозочных и сопроводительных доку

ментов (ветеринарного свидетельства или сертификата, фитосанитариого сертификата и 

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

Перевозка животных и грузов, подконтрольных Госветнадзору. Оборудование ваго

нов 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 железнодо

рожным транспортом. 

Перевозка гюд карантинных грузов. Особенности перевозки. Требования к оформле

нию карантинного сертификата. Порядок вывоза из карантинных территорий продукции 

растительного происхождения; условия их выдачи на станциях назначения. Обеззаражива

ние грузов и подвижного состава. 

Правила перевозок импортных, экспортных и транзитных подкарантинных грузов че

рез 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 перевоз

ке в универсальных и специализированных вагонах и выдачи автотракторной техники. 

Тема  8.18 Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после их вы-

грузки 

Очистка, пропарка, дезинфекция и ветеринарносанитарная обработка вагонов и кон

тейнеров. Порядок оформления и направления порожних вагонов на ветеринарно

санитарную обработку, пропарку, дезинфекцию. 

Ответственность грузополучателей за очистку вагонов и контейнеров после выгруз

ки. 

Тема 8.19 Взаимодействие таможенных органов и железных дорог  

при таможенном оформлении грузов 

Основные документы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельно

сти Российской Федерации. Меры государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле. 

Таможенный кодекс Российской Федерации. Основные положения Таможенного ко

декса 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 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 декларирова

ния. 

Порядок изъятия таможенных грузов. Ответственность железных дорог за изъятые 

грузы. Роль брокерских агентов при таможенном оформлении грузов, прибывших на стан

ции 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 гру

зов в международном сообщении. Требования к таре, упаковке, маркировке грузов и оформ

лению перевозочных документов. Основные положения типового технологического процес

са 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 торговоэкономических связей между 

Российской Федерацией и государствамиучастниками СНГ. Правила ввоза и вывоза декла

рированных грузов между государствамиучастниками 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 инфраструктур), 

грузовладельцев за сохранность перевозимых грузов. 

Условия и формы ответственности. Ответственность за невыполнение принятой заяв

ки. Ответственность за утрату, порчу и повреждение груза и багажа. Ответственность за не

своевременную доставку грузов и багажа, нерациональное использование и повреждение 

подвижного состава. 

Коммерческий акт (ГУ22, ГУ22ВЦ, СМГС); основания для его составления в пути 

следования и на станции назначения. Акт общей формы (ГУ23, ГУ23ВЦ); требования к его 

оформлению. Расследование несохранных перевозок. Претензии и иски. Розыск грузов. 

Тема 8.22 Перевозка багажа и грузобагажа. 

Нормативные документы о порядке перевозки багажа и грузобагажа по железным до

рогам России и государств СНГ. 

Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузоба

гажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте (разделы 4, 

5). Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по железным дорогам. Условия пе

ревозки багажа, товаробагажа и грузов в российскофинляндском прямом железнодорожном 

сообщении. Порядок оказания услуг по перевозке грузов для личных, семейных, домашних 

и иных нужд в вагонах и контейнерах, не связанных с осуществлением предприниматель

ской 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 гру

зобагажа в складских помещениях. Требования охраны труда и правила пожарной безопас

ности при работе в багажном отделении. Порядок оформления и выдачи коммерческих ак

тов. 

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

ние 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. 

Изучаются «Типовая должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа», ут

вержденная ОАО «РЖД» № 198р; «Инструкция по ведению станционной коммерческой от



 

 

четности ОАО «РЖД» (пассажирское хозяйство), утвержденная распоряжением ОАО 

«РЖД» от 30.12.2008 № 2890р; распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 № ЗЗЗр «Об ут

верждении инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузовых пе

ревозках» (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 государствучастников СНГ, Латвийской Республики, Литов

ской Республики, Эстонской Республики» № ДЧ1835, утвержденная 19.10.2001 г. на 30м 

заседании Совета по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества; 

«Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам», утвержденные на 15м заседа

нии Совета по железнодорожному транспорту государств участников Содружества 

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

9. Организация работы приемосдатчика груза и багажа  

Рабочий тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

9.1 Автоматизированная система управления работой грузо

вой станции 

4 

9.2 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика гру

за и багажа 

20 

 Итого 24 

 

Программа 

Тема 9.1 Автоматизированная система управления работой 

грузовой станции 

Работа грузовой станции на базе автоматизированной системы управления (АС У 

ГС). Организационная структура АСУ ГС 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 услови

ях функционирования АСУ грузовой станции и механизации погрузочноразгрузочных ра

бот (АРМ ПС, АРМ ПСК). 

Комплекс технического, информационного и программного обеспечения. Норматив

носправочная 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 необщего пользования с выдачей на 

печатающее устройство учетных форм и документов. 

Практическое занятие № 9.1 

Составление в электронном виде книги приема грузов к отправлению ф. ГУ34 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 нормативносправочной 

информации о грузах «своей» станции. 

Составление в электронном виде книги приема грузов к отправлению ф. ГУ34 и кни

ги выгрузки грузов ф. ГУ44. 

Практическое занятие № 9.2 

Составление в электронном виде вагонных листов (в зависимости от вида отправок ф. 

ГУ38аВЦ, ГУ386ВЦ, ГУ38вВЦ, ГУ38гВЦ, ГУ38кВЦ) с распечаткой их на принтере. По

лучение информации о каждом вагоне или контейнере, прибывшем на станцию. 

Составление на компьютере аналогов книги пломбирования вагонов и контейнеров 

(ф, ГУ37). Обучение способам передачи перевозочных документов в различные подразде

ления грузовой станции. 

Практическое занятие № 9.3 

Ведение в электронном виде книги регистрации коммерческих неисправностей ф. 

ГУ98 ВЦ. Составление компьютерным способом актов общей ф. ГУ23 ВЦ. 

Составление на компьютере вагонного листа и получение справок с отражением их 

содержания на экране дисплея и выдачей на печать (о простое и состоянии вагонов, автомо

билей, координатах размещения груза на складе, времени хранения, начисленных сборах за 

хранение). 

Практическое занятие № 4 



 

 

Определение пределов допустимого габарита погрузки с использованием телевизи

онных установок, электронногабаритных ворот. 

 

10. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

Рабочий тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество 

часов 

10.1 
Входной контроль знаний. Основы политики холдинга ОАО 
«РЖД» в области безопасности движения. 

2 

10.2 
Правила технической эксплуатации железных дорог Россий
ской Федерации. 

6 

10.3 
Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации. 

4 

10.4 
Положение о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации. 

2 

   
10.5 

Перевозка опасных грузов.  Итоговый контроль. 2 

 Итого 16 

 

Программа 

Тема 2,3 изучаются в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 

1065р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 № 1264р) «О правилах технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (с из. утв. приказами Минтранса России: от 13.06.2012  № 164 и 

от 30.03.2015 № 57). 

Тема 11.1 Основы политики холдинга ОАО «РЖД» в области 

безопасности движения 

Основные положения: стратегии обеспечения гарантированной безопасности и на

дежности перевозочного процесса в холдинге ОАО «РЖД»; руководства по созданию сис

темы менеджмента безопасности движения в холдинге ОАО «РЖД»; методических реко

мендаций по развитию и оценке культуры безопасности движения в холдинге ОАО «РЖД». 

Обучающиеся должны знать: основы политики в области безопасности движения. 

Тема 11.2 Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

Общие положения ПТЭ. Содержание инструкции. Основные определения. Общие 

обязанности работников железнодорожного транспорта. 

Организация функционирования и обслуживание сооружений и устройств железно

дорожного транспорта. Ответственность за исправное состояние и содержание сооружений 



 

 

и устройств. Обеспечение безопасности движения при обслуживании сооружений и уст

ройств. 

Габариты подвижного состава, приближения строений, погрузки. Расстояние между 

осями смежных путей на перегоне и станции. Расстояние до выгруженных или подготовлен

ных к погрузке около пути грузов. Требования к пассажирским и грузовым платформам. 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. План и про

филь пути. Расположение железнодорожных станций в отношении радиусов кривых и кру

тизны уклонов. Земляное полотно, верхнее строение пути. Ширина колеи и уровень в пря

мых и кривых участках пути. Стрелочные переводы, неисправности стрелочных переводов, 

при которых не допускается их эксплуатация. Железнодорожные переезды. Путевые и сиг

нальные знаки. 

Технологическая электросвязь. Понятия: поездная радиосвязь, радиозона, станцион

ная радиосвязь, двухсторонняя парковая связь, связь для информации пассажиров, ремонт

нооперативная радиосвязь, энергодиспетчерская связь.  

Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки же

лезнодорожного транспорта. Назначение сигналов. Применяемые сигнальные цвета. Значе

ния сигналов светофоров. Обеспечение видимости сигнальных огней светофоров. Нормаль

ные показания светофоров. Понятия: автоматическая и полуавтоматическая блокировка, 

электрическая централизация стрелок и сигналов, диспетчерская централизация, станцион

ная блокировка, автоматическая переездная сигнализация. 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснаб

жения железнодорожного транспорта. Уровень напряжения на токоприемнике подвижного 

состава. Расстояние от токоведущих частей подвижного состава и частей контактной сети, 

находящейся под напряжением, до заземленных частей сооружений и подвижного состава. 

Высота подвески контактного провода. Расстояние от оси пути до внутреннего края опор 

контактной сети. Порядок заземления металлических конструкций. Расположение воздуш

ных линий электропередачи. 

Общие требования к подвижному составу. Требования к автосцепному оборудова

нию. Требования к колесным парам. Осмотр подвижного состава при пропуске его по пере

гону. 

Организация движения поездов на железнодорожном транспорте. График движения 

поездов. Раздельные пункты. Границы станции на однопутных и двухпутных участках. Под

разделение путей. Движение съемных подвижных единиц. Порядок производства маневро

вой работы. 

Обучающиеся должны знать: основные требования к сооружениям и устройствам 

железнодорожного транспорта и к их эксплуатации, требования к подвижному составу, сис

тему организации движения поездов. 



 

 

Обучающиеся должны уметь: контролировать размещение около пути материалов 

верхнего строения пути, оборудования, сигнальных знаков с учетом требований габаритов; 

оценивать соответствие сооружений, устройств и подвижного состава требованиям, обеспе

чивающим нормальное функционирование железнодорожного транспорта; обеспечивать 

безопасность движения при производстве работ на путях и сооружениях. 

Тема 11.3 Инструкция по сигнализации на железных дорогах  

Российской Федерации 

Сигналы и их назначение. Как подразделяются сигналы.  

Виды и назначение светофоров, места их установки. Основные значения сигналов, 

подаваемых светофорами независимо от их назначения. Сигналы входных, выходных, про

ходных, заградительных, маневровых светофоров. Пригласительный и условно

разрешающий сигналы. 

Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте. Переносные сигналы ограж

дения, места их установки, расстояния «А» и «Б». Ограждение съемных ремонтных вышек 

на перегоне и станции. 

Ручные сигналы. Звуковые сигналы. Ручные и звуковые сигналы, применяемые при 

маневровой работе.  

Сигнальные указатели. Звуковые сигналы. 

Сигналы тревог и специальные указатели. 

Обучающиеся должны знать: требования сигнальных огней светофоров, сигналов и 

сигнальных знаков, порядок их применения. 

Обучающиеся должны уметь: определять места установки сигналов и сигнальных 

знаков, понимать требования звуковых сигналов, ориентироваться в движении поездов по 

показаниям светофоров. 

Тема 11.4 Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта  

Российской Федерации 

 Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Фе

дерации, Приказ МПС России от 28.08.1992 № 15Ц,  (постановление правительства России 

от 25.08.92 № 621). 

Обучающиеся должны знать: основные положения о дисциплине работников желез

нодорожного транспорта. 

Обучающиеся должны уметь: применять знания положения на практике. 

Тема 11.5 Перевозка опасных грузов 

Основные требования обеспечения безопасности при транспортировании опасных 

грузов и веществ.  

Классификация и характеристики свойств опасных грузов.  

Требования к организации производственного контроля на предприятии за обеспече

нием безопасности при транспортировании опасных грузов и веществ. Знаки опасности.  



 

 

Общее положение правил безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций. 

Требования правил промышленной безопасности для объектов и средств транспорти

рования опасных грузов и веществ. 

Специальные требования к местам погрузки (выгрузки) опасных веществ. 

Требования к техническим устройствам и транспортным средствам, предназначенных 

для транспортирования опасных грузов и веществ. 

Требования к технической таре и упаковке опасных веществ. 

Порядок ликвидации аварийных ситуаций. Аварийные карточки. 

Обучающиеся должны знать: общее положение правил безопасности и порядок лик

видации аварийных ситуаций. 

Обучающиеся должны уметь: различать знаки опасности и определять класс опасно

го груза, пользоваться информацией в аварийной карточке при необходимости. 
 

РАБОЧИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. В учебной группе 

Рабочий тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1.1 Ознакомление с технологией работы станции 8 

1.2 Ознакомление с техническим оснащением, погрузочноразгрузочными 

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 1.1 Ознакомление с технологией работы станции 

Инструктаж о мерах безопасности при нахождении на железнодорожных путях и тер

ритории станции, пожарной безопасности, правилам охраны труда и производственной са

нитарии. 

Структурная схема оперативного руководства в смене. Посещение рабочих мест 

станционного и маневрового диспетчера, дежурных по станции, горке, операторов СТЦ, 

операторов сортировочной горки. Краткая характеристика выполняемой ими работы, взаи

мосвязи 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 уст-

ройствами, технологией работы грузовой станции,  

работой багажного отделения пассажирской станции 

Ознакомление со станционными и погрузочноразгрузочными устройствами, техно

логиями 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 

Рабочий тематический план 
№ 

п/п 

Наименование работы Количество 

часов 

2.1 Участие в работах по приему грузов к перевозке, в оформлении перевозоч

ных документов 

8 

2.2 Выполнение операций по прибытию и выдаче грузов 8 

2.3 Выполнение операций в багажном отделении вокзала (пассажирской стан

ции) 

4 

2.4 Участие в коммерческих осмотрах поездов и вагонов, самостоятельное оп

ределение 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 труда на рабочем месте, правилами внутрен



 

 

него трудового распорядка, санитарными нормами и требованиями охраны труда, должно

стными инструкциями. 

Проверка правильности составления транспортной железнодорожной накладной гру

зоотправителем, 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 (исправ

ность 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, не

достачи, порчи или повреждения, а также соблюдения требований технических условий. 

Подтверждение приема к перевозке грузов, погруженных в вагоны на железнодорож

ных 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 ут

вержденными эскизами; наличием материалов для маркировки и пломбирования. 

Регистрация принятых к перевозке грузов в книге приема грузов к перевозке формы 

ГУ34ВЦ. Оформление вагонных листов компьютерным способом в зависимости от вида 

отправки и передача перевозочных документов в товарную кассу для дальнейшего оформ

ления и взыскания провозных платежей и сборов. 

Осуществление контроля по соблюдению размеров габарита погрузки с помощью 

АСКО ПВ, электронногабаритных устройств, видеоконтрольной техники и промышленного 

телевидения. 

Тема 2.2 Выполнение операций по прибытию и выдаче грузов 
Ознакомление с порядком передачи документов из СТЦ в линейное агентство фир

менного транспортного обслуживания (ЛАФТО) и технологический центр обработки поезд

ных документов (ТехПД). Ведение книги прибытия грузов. 

Осмотр поданных под выгрузку вагонов в коммерческом отношении; проверка ис

правности ЗПУ и снятие их с вагона. Проверка фактического наличия выгружаемого груза 

по данным вагонного листа; осмотр состояния упаковки и груза. Маркировка выгруженного 

груза иразмещение его на складе, регистрация в книге выгрузки. Оформление в необходи

мых 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. Оформле

ние ведомостей подачи и уборки вагонов, ведомостей номерного учета простоя вагонов, ве

домостей 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 деэ/сурства. Проверка наличия багажа и грузобагажа на складе и распо

ложения его по направлениям. Контроль исправности средств измерения массы, наличия 

полного комплекта гирь, исправности погрузочноразгрузочных механизмов. Ведение книги 

приема и сдачи дежурств (ЛУ53). 

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 (ЛУ60). 

Оформление ярлыка на приеме багажа и грузобагажа (ЛУ61). Оформление к перевозке 

транзитного багажа и грузобагажа. Ведение книги выгрузки и отправления транзитного ба

гажа и грузобагажа (ЛУ56). 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 смешан

ном железнодорожноводном и международном сообщениях. 

Подборка документов на отправляемый багаж и грузобагаж, составление сдаточных 

списков и других перевозочных документов. Сдача багажа, грузобагажа и документов прие

мосдатчику груза и багажа в поездах, 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 (ЛУ50). 

Участие в ведении розыска в случаях прибытия документов без багажа и грузобага



 

 

жа, 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 ос

мотра и обнаруженных коммерческих браков. Исправление нарушений погрузки. Перегруз

ка грузов изза 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 хище

ния 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 рассле

дование 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 перевоз

кам. Ведение отчетности. Ввод в компьютер информации о произведенных грузовых и ба

гажных 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 и вывозе за пределы Россий

ской Федерации; таможенного оформления транзитных грузов и грузов, требующих переад

ресовки. 



 

 

Ознакомление с перевозочными документами и участие в таможенном досмотре гру

зов, 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 от

ветственного лица в объеме требований квалификационной характеристики. Овладение но

выми технологиями, передовыми методами работы с использованием АРМ ПС ПКО, АСКО 

ПВ, РМР. 

 

3. Оценочные материалы. 

3.1 Оценочные материалы по промежуточной аттестации. 

3.1.1 Вопросы для подготовки к прохождению промежуточной аттестации 

Задание 1: Комплект перевозочных документов. Накладная как форма договора перевозки; 

требования к ее оформлению. Визирование накладной. 

Задание 2: Используя компьютерную программу выполните практическое задание. 

Задание 3: Меры профилактики смерзания грузов и способы восстановления их сыпучести 

Задание 4: Используя компьютерную программу выполните практическое задание 

Задание 5: Регистрация грузов в книге приема груза к отправлению (ф. ГУ34) 

Задание 6: Используя компьютерную программу выполните практическое задание  

Задание 7: Формы вагонных листов и порядок их составления  

Задание 8: Используя компьютерную программу выполните практическое задание 

Задание 9: Типы разрешенных к использованию в ОАО «РЖД» запорнопломбировочных 

устройств (ЗПУ) 

Задание 10: Используя компьютерную программу выполните практическое задание 

Задание 11: Классификация негабаритных грузов: зоны, степени негабаритности 

Задание 12: Используя компьютерную программу выполните практическое задание 

Задание 13: Опасные грузы; их классификация, свойства и специальные условия перевозки 

Задание 14: Используя компьютерную программу выполните практическое задание  

Задание 15: Знаки опасности; места их нанесения на грузовые места и транспортные сред

ства 



 

 

Задание 16: Используя компьютерную программу выполните практическое задание  

Задание 17: Аварийные карточки, их назначение и применение 

Задание 18: Используя компьютерную программу выполните практическое задание 

Задание 19: Случаи составления коммерческого акта 

Задание 20: Используя компьютерную программу выполните практическое задание 

Задание 21: Случаи составления акта общей формы 

Задание 22: Используя компьютерную программу выполните практическое задание 

3.1.2. Образец тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации. 

1. Работники железнодорожного транспорта в соответствии со своими должностными обя

занностями обеспечивают выполнение настоящих ________, безопасность движения и экс

плуатации железнодорожного транспорта: 

а) норм; 

б) правил; 

в) инструкций; 

г) распоряжений. 

2. Работники железнодорожного транспорта обязаны подавать _________ остановки поезду 

или маневрирующему составу и принимать другие меры к их остановке в случаях, угро

жающих жизни и здоровью людей или безопасности движения: 

а) знак; 

б) указание; 

в) приказ; 

г) сигнал. 

3. При обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу безопас

ности движения, работники железнодорожного транспорта должны немедленно принимать 

меры к устранению неисправности, а при необходимости к ____________ для устранения 

неисправности: 

а) оповещению работников; 

б) указанию места; 

в) изданию приказа; 

г) ограждению опасного места. 



 

 

4. Работники железнодорожного транспорта должны соблюдать правила и инструкции по 

__________, пожарной безопасности, установленные для выполняемой ими работы: 

а) охране труда; 

б) организации режима; 

в) регламенту переговоров; 

г) сигнализации. 

5. В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 10.01.2003 ¹ 17ФЗ «О железнодо

рожном транспорте в Российской Федерации» для работников железнодорожного транспор

та, непосредственно участвующих в организации движения поездов и обслуживании пасса

жиров, при исполнении служебных обязанностей предусматривается ношение __________: 

а) портативной радиостанции; 

б) специальной обуви; 

в) форменной одежды; 

г) сигнального жилета. 

6. Управлять подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, другими уст

ройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодо

рожного транспорта, а также переводить стрелки имеют право только ___________ во время 

исполнения служебных обязанностей: 

а) подготовленные на это работники железнодорожного транспорта; 

б) уполномоченные на это работники железнодорожного транспорта; 

в) переобученные на это работники железнодорожного транспорта; 

г) обученные на это работники железнодорожного транспорта. 

7. Работники железнодорожного транспорта, проходящие стажировку, могут допускаться, 

соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего 

пользования к управлению подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, 

а также к переводу стрелок и к другим устройствам, связанным с обеспечением __________ 

и эксплуатации железнодорожного транспорта, только под наблюдением и под личную от

ветственность работника, непосредственно обслуживающего эти устройства (или управ

ляющего ими) и за которым закреплен работник, проходящий стажировку: 

а) безопасности движения; 

б) работоспособности устройств; 

в) работы светофоров; 

г) проследования поездов. 



 

 

8. Работники железнодорожного транспорта общего пользования, которые осуществляют 

производственную деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и манев

ровой работой, в соответствии с Перечнем профессий работников, производственная дея

тельность которых непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой на 

железнодорожном транспорте общего пользования, подлежащих обязательным предрейсо

вым или предсменным медицинским осмотрам, утвержденным Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 28.03.2007 ¹ 36, проходят обязательные предрейсовые 

или предсменные ____________, а также по требованию работодателей медицинское осви

детельствование на установление факта употребления алкоголя, наркотического средства 

или психотропного вещества: 

а) медицинские осмотры; 

б) инструктажи; 

в) проверки знаний; 

г) аттестации. 

9. Работники организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собст

венности, заключившие трудовые договоры с работодателями — индивидуальными пред

принимателями, работники, производственная деятельность которых связана с движением 

поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, должны 

проходить _________, предусматривающую проверку знаний правил технической эксплуа

тации железных дорог, инструкции по движению поездов, маневровой работе и сигнализа

ции на железнодорожном транспорте, а также иных нормативных актов федерального орга

на исполнительной власти в области железнодорожного транспорта: 

а) медицинский осмотр; 

б) инструктаж; 

в) проверку знаний; 

г) аттестацию. 

10. Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контей

нерах и выгрузку грузов, должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку 

знаний технических условий размещения и крепления _______ в железнодорожном подвиж

ном составе: 

а) контейнеров; 

б) автомобилей; 

в) грузов; 



 

 

г) рельсов. 

11. Расстояние между осями железнодорожных путей на прямых участках перегонов двух

путных железнодорожных линий должно быть не менее: 

а) 3600 мм; 

б) 4100 мм; 

в) 4500 мм; 

г) 4800 мм. 

12. Расстояние между осями второго и третьего железнодорожных путей на прямых участ

ках трехпутных и четырехпутныхлиний должно быть не менее: 

а) 4100 мм; 

б) 5000 мм; 

в) 4500 мм; 

г) 4800 мм. 

13. Минимальное расстояние между осями смежных приемоотправочных и сортировочных 

железнодорожных путей при переустройстве существующих железнодорожных станций в 

стесненных условиях составляет: 

а) 4800 мм; 

б) 4500 мм; 

в) 4100 мм; 

г) 5000 мм. 

14. Минимальное расстояние между осями смежных второстепенных станционных железно

дорожных путей (отстоя железнодорожного подвижного состава, грузового района) равно: 

а) 4100 мм; 

б) 4800 мм; 

в) 4500 мм; 

г) 5000 мм. 

15. Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредствен

ной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, может быть допущено: 

а) 3600 мм; 

б) 4800 мм; 

в) 4100 мм; 

г) 4500 мм. 



 

 

16. Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на прямых участках желез

нодорожных путей необщего пользования должно быть не менее: 

а) 4500 мм; 

б) 4100 мм; 

в) 4800 мм; 

г) 3600 мм. 

17. Расстояние, которое допускается сохранять до реконструкции путевого развития дейст

вующих железнодорожных станций между осями смежных железнодорожных путей на пря

мых участках, составляет: 

а) 4500 мм; 

б) 4100 мм; 

в) 4800 мм; 

г) 3600 мм. 

18. Выгруженные или подготовленные к погрузке около железнодорожного пути грузы при 

высоте до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса не бли

же: 

а) 1,5 м; 

б) 2,0 м; 

в) 2,5 м; 

г) 3,0 м. 

19. Выгруженные или подготовленные к погрузке около железнодорожного пути грузы при 

высоте более 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса не 

ближе: 

а) 2,5 м; 

б) 1,5 м; 

в) 3,0 м; 

г) 2,0 м. 

20. Нормальное расстояние между осями смежных второстепенных станционных железно

дорожных путей (отстоя железнодорожного подвижного состава, грузового района) равно: 

а) 4100 мм. 

б) 4800 мм. 

в) 4500 мм. 

г) 5000 мм. 



 

 

21. Укажите приложение, в котором приведен перечень грузов 1го класса опасности: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 6; 

г) 10. 

22. Вид отправок, которым допускаются к совместной перевозке опасные грузы: 

а) групповая; 

б) повагонная; 

в) мелкая; 

г) маршрутная. 

23. Класс опасности, к которому относятся органические пероксиды: 

а) 1; 

б) 3; 

в) 6.1; 

г) 5.2. 

24. Размер стороны знака опасности, наносимого на тару, мм: 

а) 50; 

б) 100; 

в) 200; 

г) 120. 

25. Размер высоты цифр номера ООН и аварийной карточки, мм: 

а) 50; 

б) 100; 

в) 200; 

г) 120. 

26. Количество цифр, из которых состоит номер ООН: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

27. Количество цифр, из которых состоит номер аварийной карточки: 

а) 2; 

б) 3; 



 

 

в) 4; 

г) 5. 

28. Приложение Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, в котором приве

дены опасные грузы, допускаемые к перевозке железнодорожным транспортом (кроме гру

зов 1 и 7го классов опасности): 

а) 1; 

б) 2; 

в) 6; 

г) 10. 

29. За правильность погрузки опасного груза ответственность несет: 

а) перевозчик; 

б) грузоотправитель; 

в) владелец инфраструктуры; 

г) грузополучатель. 

30. Класс опасности, к которому относятся легковоспламеняющиеся жидкости: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 7; 

г) 8. 

31. Документ, в котором грузоотправитель делает отметку о правильности закрепления гру

за в вагоне или контейнере  

a) оригинал железнодорожной накладной  

б) корешок дорожной ведомости 

в) вагонный лист  

32. Вагоны, которые могут использоваться для сцепа при перевозке длинномерных грузов 

a) полувагоны, платформы 

б) крытые, рефрижераторные  

в) цистерны, думпкары  

33. Средство крепления, изготовленное из дерева и имеющее диаметр в нижнем отрубе 120

140мм, а в верхнем отрубе 90мм 

a) прокладки, подкладки  

б) стойки 

в) упорные брусья 



 

 

34. Укажите, какой длинны должны быть подкладки, на которые укладывается груз на от

крытом железнодорожном подвижном составе: 

a) равные внутренней длине вагона; 

б) равные внутренней ширине вагона; 

в) равные ширине груза 

35. Крепежный материал, который применяется для закрепления упорных, распорных бру

сков: 

a) костыли, растяжки 

б) увязки, шурупы 

в) гвозди 

36Количество подкладок для размещения штабеля лесоматериалов длиной более 3м  

a) 2 

б) 3 

в) 4 

37. Укажите, как подготавливается площадка для хранения и размещения на ней лесомате

риалов: 

a) посыпать площадку тонким слоем негашеной извести 

б) очистить площадку от мусора и травы  

в) посыпать тонким слоем песка  

38. Укажите каким образом осуществляется определение массы лесоматериалов грузоотпра

вителем  

a)условно, замером; 

б) по стандарту, счетом мест 

в) взвешиванием 

39. Материалы, из которых могут изготавливаться подкладки и прокладки: 

a) пиломатериалыне ниже 3 сорта 

б) из березы, осины, ольхи если они работают только на сжатие  

в) из сосны 

40.Укажите, от чего зависит количество гвоздей, используемых для закрепления упорных 

брусьев к полу вагона  

a) от размеров брусьев  

б)От усилий, воспринимаемых упорными брусками  

в) от статической нагрузки 



 

 

41 Виды габаритов, которые используются для погрузки груза на открытый железнодорож

ный подвижной состав 

a) льготный, основной, зональный  

б) приближения строений  

в) железнодорожного подвижного состава  

42. Документ, в котором указывается количество средств крепления груза на открытом же

лезнодорожном подвижном составе при приеме по НТУ 

a) оригинал железнодорожной накладной  

б) дорожная видимость  

в) вагонный лист  

4.  Перечень активных и интерактивных форм проведения занятий 
 

В целях реализации компетентностного подхода в рабочей программе 
предусмотрено использование в образовательном процессе активных и инте
рактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обучаю
щихся (п.7.1 ФГОС СПО). 

 

Доля занятий, проводимых в заявленной форме 

Активной Интерактивной 

40% 60% 

Активные формы:  

 проблемная лекция, лекция вдвоём, лекция с заранее запланированными 
ошибками, лекция прессконференция; 

 эвристическая беседа; 
 поисковая лабораторная работа студента; 
 учебная дискуссия; 
 самостоятельная работа с литературой; 
 деловая игра; 
  ситуация инсценирования различной деятельности; 
  коллективная мыслительная деятельность и др. 
 
Интерактивные формы: 
  творческие задания; 
  работа в малых группах; 
  обучающие игры (ролевые, деловые); 
  использование общественных ресурсов; 



 

 

  экскурсии; 
  разминки (различного рода); 
  изучение и закрепление нового информационного материала; 
  интерактивная лекция; 
  ученик в роли учителя; 
  работа с наглядным пособием; 
  каждый учит каждого; 
  использование и анализ видео , аудиоматериалов; 
 практическая задача, кейсметод; разбор ситуаций из практики участни

ка; 
  работа с документами (составление документов, письменная работа по 

обоснованию своей позиции); 
  обсуждение сложных и дискуссионных проблем; 
  тестирование, экзамен с последующим анализом результатов и др. 
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По разделу 4.Общий курс железных дорог 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №18ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 

№877р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Феде

рации до 2030 года». 

4. ГОСТ Р 534312009 «Автоматика и телемеханика железнодорожная. 

Термины и определения». 

5. ГОСТ Р 539532010 «Электросвязь железнодорожная. Термины и опре

деления». 

6. ГОСТ Р 550562012 «Транспорт железнодорожный. Основные понятия. 

Термины и определения». 

7. ГОСТ Р 550572012 «Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. 
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10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.07.2016 №1489р «Об утверждении По

литики клиентоориентированности холдинга «РЖД» в области грузовых перево



 

 

зок». 

11. «Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов» №ЦМ360, утв. 

МПС России 29.12.1995 (в ред. указаний МПС России от 24.03.1999 №И331у, от 

04.10.2001 №Е1672у). 

12. «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Феде
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ем ОАО «РЖД» от 17.12.2009 №2608р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 

27.07.2015 №1878р). 

15. «Положение о железнодорожной станции», утв. распоряжением ОАО 
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ности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», утв. приказом 

Минтранса России от 18.12.2014 №344. 

17. «Положение о системе ведения хозяйства автоматики и телемеханики», 

утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2015 №2920р. 

18. «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Россий

ской Федерации» (Приложение №7 к ПТЭ), утв. приказом Минтранса России от 

04.06.2012 №162 (в ред. приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57). 

19. «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодо

рожном транспорте Российской Федерации» (Приложение №8 к ПТЭ), утв. прика

зом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (в ред. приказов Минтранса России от 

04.07.2012 №162, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №330). 

20. «Инструкция по составлению техническораспорядительных актов же

лезнодорожных станций» (Приложение №10 к ПТЭ), утв. приказом Минтранса Рос

сии от 03.06.2016 №145. 

21. «Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыко

вого пути», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2788р (в ред. распо

ряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 №1491р). 

22. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при про

изводстве путевых работ», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 №2790р 



 

 

(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 10.06.2014 №1491р). 

23. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 08.0202014 «Организация технической 

учебы работников ОАО «РЖД». Общие положения», утв. распоряжением ОАО 

«РЖД» от 11.12.2014 №2940р. 

24. «Регламент диспетчерского управления движением поездов ОАО «РЖД», 

утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 9.11.2009 №2281р (в ред. распоряжений ОАО 

«РЖД» от 29.12.2009 №2707р, от 18.06.2010 №1308р, приказа ОАО «РЖД» от 

01.10.2010 № 156). 

25. «Руководство по созданию системы менеджмента безопасности движе

ния в холдинге «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 04.07.2013 №1498р (в 

ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 27.07.2015 №1878р). 

26. «Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС)» (действует с 01.1 1.1951) (по состоянию на 01.07.2016). 

27. «Соглашение между железнодорожными администрациями государств

участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республи

ки, Литовской Республики и Эстонской Республики об особенностях применения 

отдельных норм соглашения о международном железнодорожном грузовом сооб

щении (СМГС)», принято на 19м заседании Совета по железнодорожному транс

порту государствучастников Содружества 01.10.1997 (вред, от 19.11.2013). 

28. «Соглашение между железнодорожными администрациями государств

участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республи

ки, Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения от

дельных норм соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС)  

ОП СМПС», принято Советом по железнодорожному транспорту государств

участников Содружества от 2728.05.1997 (протокол №18) (в ред. от 0405.1 

1.2015). 

29. «Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года (основные 

положения)», утв. решением Совета директоров от 23.12.2013 №19. 

30. «Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности пе

ревозочного процесса в холдинге «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 

08.12.2015 №2855р. 

31. «Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон

тейнерах», утв. МПС России от 27.05.2003 №ЦМ943. 

32. «Типовые требования к системе менеджмента безопасности движения в 

ОАО «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 15.04.2015 №983р.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА3 
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20. Соколов В.Н., Жуковский В.Ф., Котенкова С.В., Наумов А.С. Общий 
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транспорта. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012. 

21. Тильк И.Г. Новые устройства автоматики и телемеханики железнодо
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A. А. Федотова. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 

23. Ухина С.В. Электроснабжение электроподвижного состава: учебное по

собие. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. 
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Учебные фильмы 

1. Бесстыковой путь. DVD. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. 

2. Бесстыковой путь. Особенности укладки и эксплуатации. DVD. М.: 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2010. 

3. Железнодорожный путь для скоростного и высокоскоростного движения. 

DVD. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. www.garant.ru  справочная система «Гарант». 

2. www.consultant.ru  справочная система «Консультант Плюс». 

3. www.asirzd.ru  электронная версия журнала «Автоматика, связь, инфор

матика». 

4. www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  электронная версия газеты «Г 

удок». 

5. www.zdtmagazine.ru  электронная версия журнала «Железнодорожный 

транспорт». 

6. www.lokom.ru  электронные версии журналов «Локомотив», «Вагоны и 

вагонное хозяйство». 

7. www.mintrans.ru  сайт Министерства транспорта Российской Федерации. 

8. www.rzd.ru  сайт ОАО «РЖД». 

9. www.pphmagazin.ru  электронная версия журнала «Путь и путевое хо

зяйство». 
 

По разделу 5. Охране труда 

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный Конституционный закон от 12.12.1993 «Конституция Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.11.1994 №51ФЗ «Гражданский 

кодекс Российской Федерации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 №10ФЗ «О профессио

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 №63Ф3 «Уголовный 

кодекс Российской Федерации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №125ФЗ «Об обяза

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио



 

 

нальных заболеваний». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 №195ФЗ «Кодекс Рос

сийской Федерации об административных правонарушениях». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 №197ФЗ «Трудовой 

кодекс Российской Федерации. 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17~ФЗ «О железнодо

рожном транспорте в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123Ф3 «Техниче

ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 №323Ф3 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №26ФЗ «О специаль

ной оценке условий труда». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 №967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 
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