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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки и переподготовки на должность 

оператор по обработке перевозочных документов (станционного 

технологического центра по обработке поездной информации и 

перевозочных документов) (далее — оператор станционного 

технологического центра). 

Учебные группы комплектуются: 

для профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки на должность оператор по обработке перевозочных документов 

(станционного технологического центра по обработке поездной информации 

и перевозочных документов): 

из лиц, имеющих среднее общее образование. Срок обучения -— 6 

недель; 

из лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

образование по специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном)». Срок обучения — 4 недели; 

для профессионального обучения по программам профессиональной 

переподготовки на должность оператор по обработке перевозочных 

документов (станционного технологического центра по обработке поездной 

информации и перевозочных документов) из лиц, имеющих среднее общее 

образование и стаж работы не менее 6 месяцев на железнодорожном 

транспорте по профессиям, связанным с перевозкой и коммерческой работой 

в сфере грузовых перевозок, а также с движением поездов. Срок обучения — 

4 недели. 

Рабочая программа разработана на основе профессионального стандарта 

«Работник по обработке поездной информации и перевозочных документов 

железнодорожного транспорта», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2016 №834н в 



порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации, и с 

учетом нормативных документов Минтранса России и ОАО «РЖД». 

Особенностью данных примерных учебных планов и программ является 

обучение по модульным технологиям. Данные примерные учебные планы и 

программы включают в себя следующие модули: 

1. Общепрофессиональный модуль. 

2. Профессиональные теоретические модули ААЛО1.4-02.4, А/ОЗ.4. 

3. Профессиональный производственный модуль А/01.4, А/02.4, А/03.4. 

Трудовые функции А/01.4 и А/02.4, имеющие одинаковые требования к 

необходимым знаниям, умениям и трудовым действиям, объединены в 

единый профессиональный теоретический модуль АА/О1.4-02.4. 

При профессиональном обучении по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки изучаются общепрофессиональный модуль, 

профессиональные теоретические модули АА/О1.4-02.4, А/03.4 и 

профессиональный производственный модуль А/01.4, А/02.4, А/0З.4. 

В процессе теоретического обучения обучающиеся получают 

необходимые знания и осваивают необходимые умения, включенные в 

профессиональный стандарт, а во время производственного обучения 

(выполнения практической квалификационной работы) в структурном 

подразделении отрабатывают трудовые действия. 

В рабочей программе дано примерное распределение часов по предметам 

и темам. Разрешается уменьшать (до 10%) количество часов на отдельные 

предметы общеобразовательного модуля и профессионального 

теоретического модуля с одновременным увеличением их на другие 

предметы учебного плана, не сокращая при этом сроков обучения и не 

исключая каких-либо тем учебных программ. В предмет «Охрана труда» 

профессионального теоретического модуля включаются темы, которые не 

вошли в общепрофессиональный модуль. Сокращение учебных часов на 

изучение предметов «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» и «Охрана 

труда» не разрешается. 



Допускается изучение тем учебных предметов из следующего модуля с 

соблюдением логической последовательности изложения учебного 

материала, в том числе смежных предметов. 

После изучения каждого профессионального теоретического модуля 

обучающиеся отрабатывают необходимые умения в соответствии с трудовой 

функцией на практических занятиях в подразделении УЦПК на тренажерах, 

учебном полигоне и выполняя практические задания. По окончании 

практических занятий обучающиеся сдают зачет, результаты которого 

заносятся в Журнал учета учебных занятий ф. КУ-154. 

В процессе профессиональной подготовки производственное обучение 

может проводиться как в учебной группе в УЦПК, так и в структурном 

подразделении. Примерными тематическими планами и программами 

производственного обучения предусматривается ознакомление обучающихся 

с требованиями к работе по должности, правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарными нормами, правилами и инструкциями по охране 

труда, должностными инструкциями, а также отработка трудовых действий.  

С целью глубокого изучения учебных предметов, активизации 

познавательной деятельности и развития технического мышления у 

обучающихся преподавателю необходимо использовать технические 

средства обучения, электронные образовательные ресурсы, наглядные 

учебные пособия, действующие модели, схемы, электронные учебно- 

методические комплексы и другие средства обучения. 

Обучающиеся, после прохождения профессиональных теоретических 

модулей основной программы профессионального обучения на должность 

оператор по обработке перевозочных документов (станционного 

технологического Центра по обработке поездной информации и 

перевозочных документов) дополнительно обучаются по специальному курсу 

«Работа в зимний период», разработанному на основании «Примерной 

учебной программы подготовки «первозимников» для обучения лиц, впервые 



приступающих к работе в зимний период», утвержденной распоряжением 

ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р. 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

проводится путем текущей и периодической проверок знаний и навыков 

обучающихся. Формы и методы контроля знаний разрабатываются учебными 

центрами профессиональных квалификаций. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного 

обучения, допускаются к сдаче квалификационного экзамена по 

сформированному перечню вопросов по предметам: 

1. Организация и технология выполнения работ. 

2. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

3. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленного образца (ф. КУ-147).   



БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде 
Тындинский техникум железнодорожного транспорта 

  

Соответствие  
наименований предметов по учебному плану рабочей профессии наименованию дисциплин, МДК, ПМ учебного плана специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
к свидетельству о профессии рабочего 

Квалификация: Оператор по обработке перевозочных документов (станционного технологического центра по обработке поездной 

информации и перевозочных документов) 

№ 
п/п 

Наименование предметов по учебному плану рабочей профессии 
ЦДПО 

Часы Наименование дисциплин, МДК, ПМ учебного плана 
специальности 23.02.01 согласно квалификации «Техник» 

Часы 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 80   

1 Основы экономических знаний 2 Основы экономики 46 
2 Основы российского законодательства 4 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 51 
3 Основы информатики и вычислительной техники 4 Информатика  88 
4 Общий курс железных дорог 8 Технические средства железных дорог 120 
5 Охрана труда 12 Охрана труда 42 
6 Гражданская оборона 4 Безопасность жизнедеятельности 68 
7 Организация работы железнодорожных станций 16 МДК 01.01 (ПМ.01) Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 
148 

8 Организация движения поездов 8 МДК 02.01 (ПМ.02) Организация движения (по видам 
транспорта) 

121 

9 Грузовые перевозки 8 МДК 03.02 (ПМ.03) Обеспечение грузовых перевозок (по 
видам транспорта) МДК 03.03 (ПМ.03) Перевозка грузов 
на особых условиях 

305 

10 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 16 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 
движения 

218 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 30   



11 Профессиональный теоретический модуль АА/О1.4-02.4. 
Прием поездной информации и перевозочных документов 
железнодорожного транспорта. Обработка поездной 
информации и перевозочных документов — 
железнодорожного транспорта 

16 ПМ.01Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 

213 

12 Профессиональный теоретический модуль А/03.4. Ведение 
установленных учетных и отчетных форм при обработке поездной 
информации 

14 ПМ.01Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 

 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС «РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 26   
13 Работа в зимний период  24   
14 Комплексный зачет 2   
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОДУЛИ 80   

15 Профессиональный производственный — модуль А/01.4, А/О2.4, 
А/О3.4 

80   

16 Резерв учебного времени 8   
17 Консультации 8   
18 Квалификационный экзамен 8 Из протокола на присвоение рабочей профессии  
 Итого 240   

 

  



Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального обучения по профессии Оператор по обработке 
перевозочных документов (станционного технологического центра по 
обработке поездной информации и перевозочных документов) (очной 
формы обучения): 

всего – 320 часов  
 

№ 
п/п 

Наименование предметов по учебному плану рабочей 
профессии ЦДПО 

Ч
асы 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 8
0 

1 Основы экономических знаний 2 
2 Основы российского законодательства 2 

3
Охрана труда 1

2 
4 Общий курс железных дорог 8 
5 Основы информатики и вычислительной техники 4 
6 Гражданская оборона 4 

7
Организация работы железнодорожных станций 1

6 
8 Организация движения поездов 8 
9 Грузовые перевозки 8 
1

0 
ПТЭ, инструкции и безопасность движения 1

6 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 3

0 

1
1 

Профессиональный теоретический модуль АА/ОТ.4-02.4. Прием 
поездной информации и перевозочных документов 
железнодорожного транспорта. Обработка поездной информации 
и перевозочных документов — железнодорожного транспорта 

1
6 

1
2 

Профессиональный теоретический модуль А/03.4. Ведение 
установленных учетных и отчетных форм при обработке 
поездной информации 

1
4 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС «РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 2

6 
1

3 
Работа в зимний период 2

4 
 Комплексный зачет 2 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОДУЛИ 8

0 
1

4 
Профессиональный производственный — модуль А/01.4, А/О2.4, 
А/ОЗ.4 

8
0 

 Резерв учебного времени 8 
 Консультации 8 



 Квалификационные экзамены 8 

 
Итого 3

20 
 

Для лиц с ограниченными возможностями используются дистанционные образовательные 
технологии, а именно, сайтах БАмИЖТ http://www.бамижт.рф/, ДВГУПС http://www.dvgups.ru/  и 
рабочая программа дисциплины. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  (для очной формы обучения) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) 

Вид и содержание работ 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 
Выполнение работ по профессии 
«Оператор по обработке перевозочных 
документов (станционного 
технологического центра по обработке 
поездной информации и перевозочных 
документов)» 

 

320  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ 

1 Основы экономических знаний 
2  

Тема 1.1 Транспорт – как отрасль экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы России. 

Транспорт как сфера материального производства. Транспорт, его виды, особенности 
и значение в экономике страны. Структурная схема видов транспорта. Преимущества 
и недостатки различных видов транспорта. Сравнительная оценка факторов 
конкурентоспособности видов транспорта. Продукция транспорта, ее измерители, 
стоимость. Основные направления транспортной политики России. Основные 
объемные, технико-экономические показатели работы железнодорожного 
транспорта. Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в 
условиях рыночной экономики. Необходимость повышения оперативности, 
ритмичности, ускорения сроков всех видов перевозок в условиях рыночных 
отношений 

Тема 1.2 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 

Реформирование ОАО «РЖД». 

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

железнодорожным транспортом. Организационная структура ОАО «РЖД», 

филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

ОАО «РЖД». Работники ОАО «РЖД». Работодатель ОАО «РЖД». Роспрофжел. 

Холдинговая компания. 

Тема 1.3 Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД». 

Основные понятия маркетинга. Транспортный маркетинг. Развитие рыночной 

экономики в России. Сущность и важнейшие функции рынка. Виды рынка. Основные 

условия формирования и работы рынка. Рыночный механизм. Основные 

компоненты, необходимые для формирования рыночной экономики. Структура 

рынка. Основные элементы рыночной инфраструктуры. Условия формирования 

рынка. Бизнес-план. Инвестиционная деятельность и ее регулирование.   

Тема 1.4 Организация производственно-финансовой и хозяйственной 

деятельности структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности структурного 
подразделения филиала ОАО «РЖД». Регламент формирования и контроля 
исполнения бюджетов. План по труду. Планирование капитального ремонта. 
Основные фонды, их значение, состав и структура. Износ и амортизация основных 
фондов. Оборотные средства. Материально-техническая база и материально-
техническое обеспечение. Финансовый план. Плановый контингент работников. 
Экономические показатели. 

Тема 1.5 Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений  

филиалов ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг 

Классификация расходов по видам деятельности. Расходы специфические 

(прямые производственные), общепроизводственные, общехозяйственные. 

Группировка специфических расходов по укрупненным видам работ. Структура 

расходов по элементам затрат. Себестоимость перевозок, зависимость расходов от 

объема перевозок. Пути снижения себестоимости перевозок. Классификация 

доходов. Схема формирования доходов. Пути повышения доходности 

железнодорожного транспорта. Формирование и использование прибыли.  

Тема 1.6 Действующая система налогообложения в Российской Федерации. 

Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 



Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам. 

Тема 1.7 Экономика труда в структурных подразделениях филиалов  

ОАО «РЖД». 

Производительность труда, ее сущность и изменение. Основные факторы, 

влияющие на рост производительности труда. Организация заработной платы. 

Корпоративная система оплаты труда работников структурных подразделений 

филиала ОАО «РЖД». Корпоративная система премирования работников 

структурных подразделений филиала. ОАО «РЖД» на условия трех уровневого 

подхода. Нормирование труда. Бюджет рабочего времени. Классификация затрат 

труда. Нормы затрат труда и нормативы. Методы нормирования труда. 

Режим труда – виды, нормы, требования. Отпуск – виды и правила предоставления 
Тема 1.8 Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД».  

Социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги». 

Сущность и содержание менеджмента. Основы организационного 

управления. Личность и коллектив. Обязательства Работодателя в сфере трудовых 

отношений, в сфере развития кадрового потенциала. Обязательства Работников. 

Обязательства Роспрофжел.  Социальные гарантии работникам и членам их семей в 

соответствии с законодательством и сверх законодательства РФ. Порядок выплаты 

единовременного поощрения за добросовестный труд в ОАО РЖД» работникам 

филиалов и структурных подразделений при увольнении впервые на пенсию. 

Порядок обеспечения путевками в санаторно-курортные и оздоровительные 

учреждения работников и членов их семей. Правила предоставления корпоративной 

поддержки при приобретении (строительстве) жилых помещений в собственность. 

2 Основы российского законодательства 2  

Тема 2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор.  

Рабочее время. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

  

 



Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор, общие 

положения. Гарантии при заключении трудового договора. Изменение и 

прекращение трудового договора. Коллективные договоры и соглашения. 

Рабочее время. Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Работа в ночное 

время. Сверхурочная работа. Режим рабочего времени. Сменная работа. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Поощрения за труд. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения 

и снятие дисциплинарных взысканий.  

Тема 2.2 Материальная ответственность. 

Материальная ответственность. Общие положения. Материальная 

ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Пределы 

материальной ответственности работника.  

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба. 

Тема 2.3 Защита трудовых прав и свобод.  

Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

Защита трудовых прав и свобод. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

Самозащита работниками трудовых прав. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства. Пределы ограничения трудовых прав и свобод. 

Коллективные трудовые споры. Право на забастовку в российском 

законодательстве. 

Трудовые отношения работников железнодорожного транспорта. 

Тема 2.4 Социальное обеспечение. 

Понятие и основные принципы социального обеспечения.  

Трудовой стаж: общий, непрерывный, страховой. Установление 

инвалидности, временной нетрудоспособности граждан. 

Пенсионное обеспечение. Виды трудовых пенсий: по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 

 

 

 

 

 

 



Обязательное пенсионное страхование. Страховая часть трудовой пенсии. 

Формирование накопительной части трудовой пенсии. Программа 

государственного софинансирования пенсии. Наследование пенсионных 

накоплений. 

Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское 

страхование. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве.  

Пособия, льготы, компенсационные выплаты. 

Тема 2.5 Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Корпоративная 

пенсионная система ОАО «РЖД». Негосударственный пенсионный фонд 

«Благосостояние».  Налоговые льготы. 

Тема 2.6 Административная ответственность граждан. 

Административное правонарушение. Формы вины. Административная 

ответственность должностных лиц.  

Административное наказание. Виды административных наказаний. 

Административный штраф. 

Мелкое хищение. 

Тема 2.7 Уголовная ответственность граждан. 

Понятие преступления и виды преступлений. 

Лица, подлежащие уголовной ответственности. Формы вины. Виды 

наказаний. Штраф. 

Преступления против собственности. Кража. Мошенничество. Присвоение 

или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих 

особую ценность. 

Тема 2.8 Основы законодательства Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта.  

Основы функционирования железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации. 



Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта. 

Основные понятия: «железнодорожный транспорт общего пользования», 

«железнодорожный транспорт необщего пользования», «инфраструктура 

железнодорожного транспорта общего пользования», «железнодорожные пути 

общего пользования», «железнодорожные пути необщего пользования», 

«железнодорожный подвижной состав», «перевозочный процесс»,  «перевозчик»,  

«безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», 

«обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта»,  «полоса отвода железных дорог». 

Основные требования к организациям железнодорожного транспорта и 

объектам железнодорожного транспорта. Железнодорожные пути общего и 

необщего пользования. 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом. 

Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. 

Безопасность на железнодорожном транспорте, охрана грузов, объектов 

железнодорожного транспорта, организация работы в особых условиях. 

Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности. 

Дисциплина работников на железнодорожном транспорте. 

Обеспечение транспортной безопасности. 

Структурная реформа на железнодорожном транспорте. Этапы 

реформирования. Цели, задачи и принципы реформы. 

Социальная политика на железнодорожном транспорте. 

3 Охрана труда 12  



Тема 3.1  Нормы трудового права 

Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права (Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта, 

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов и др.). 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха. Ограничение 

применения труда женщин. Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет. Особенности регулирования труда работников 

железнодорожного транспорта. 

Тема 3.2 Права работников на охрану труда. 

Получение информации об условиях и охране труда на рабочем месте.  

Право работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда: соблюдение режима труда и отдыха, обеспечение средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, и оказанию первой помощи, проведение инструктажа по охране 

труда, организация контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, 

обязательные медицинские осмотры работников, проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда и др. 

Тема 3.3 Требования охраны труда и организация охраны труда. 

Понятие и задачи охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Ответственность за 

нарушения законодательства в области охраны труда. 

Система управления охраной труда в организации. 

  



4 Общий курс железных дорог 8  

Тема 4.1 Общие сведения о железнодорожном транспорте. 

Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе Российской 

Федерации. 

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах. Значение 

железнодорожного транспорта для экономики обороноспособности Российской 

Федерации. Основные показатели работы железнодорожного транспорта (объем 

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

Задачи и перспективы развития железнодорожного транспорта в условиях 

реформирования. 

Экономическое районирование и единая транспортная сеть Российской 

Федерации: основные принципы районирования и размещения производства на 

территории Российской Федерации. 

Железнодорожный, воздушный, автомобильный, трубопроводный 

транспорт: значение видов транспорта, удельный вес каждого вида в освоении 

грузооборота и пассажиропотоков, поставке грузов потребителям. География 

основных сетей и направлений. 

Работа и взаимосвязь филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений и 

дочерних обществ. 

Взаимодействие ОАО «РЖД» с транспортными системами страны. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта и взаимодействие с 

государствами Содружества Независимых Государств (СНГ), Латвийской 

Республикой, Литовской Республикой и Эстонской Республикой. 

Сооружения и устройства железнодорожного транспорта. 

Понятие о габаритах. Виды и основные размеры габаритов подвижного 

состава и приближения строений. Габарит погрузки. 

Габаритные контрольные рамы и габаритные ворота; их назначение и 

устройство. 

Значение габаритов в обеспечении безопасности движения поездов. 

  



Негабаритные грузы и особенности их перевозки. 

 

Путь и путевое хозяйство. 

Трасса железнодорожного пути и полоса отвода. 

План железнодорожной линии. Прямые и кривые участки пути. Назначение 

и устройство переходных кривых. Продольный профиль пути; его элементы и их 

условное обозначение. Путевые знаки и сигналы. Проверка плана и профиля пути. 

Классификация путей. 

Понятие об организации строительства железной дороги, ее временной 

эксплуатации и сдаче в постоянную эксплуатацию.  

Назначение земляного полотна, его основные элементы. Типовые 

поперечные профили насыпи и выемки. Водоотводные устройства. Основные 

сведения о деформациях и болезнях земляного полотна, причинах их появления и 

мерах борьбы с ними. 

Искусственные сооружения, их виды и назначение. Мосты, их 

классификация и основные элементы. Трубы. Эстакады. Дюкеры. Тоннели. 

Подпорные стены. Регуляционные сооружения.  

Назначение верхнего строения пути; его типы и элементы. Балласт и 

поперечные профили балластного слоя. Шпалы; их назначение и типы. Новые 

конструкции подрельсовых оснований. Рельсы и рельсовые скрепления. Стыковые 

и промежуточные рельсовые скрепления. Угон пути, способы его предупреждения 

и меры борьбы с ним. Бесстыковой путь, его преимущества. Нормы содержания 

верхнего строения пути. Требования к верхнему строению пути при 

высокоскоростном движении поездов. 

Основные виды соединений, примыканий и пересечений путей. Назначение 

и виды стрелочных переводов, их основные части. Марки крестовин. Стрелочные 

переводы с крестовинами пологих марок. Стрелочные улицы и съезды. Сплетения 

путей. Глухие пересечения рельсовых путей. Предельные столбики и места их 

установки. Устройство верхнего строения пути на кривых и электрифицированных 



участках железных дорог. Переезды. 

 

Локомотивы и локомотивное хозяйство. 

Виды тяги и их сравнительная технико-экономическая характеристика. 

Особенности и достоинства электрической тяги по сравнению с тепловозной тягой. 

Типы и назначение локомотивов, имеющих собственные силовые установки 

(дизель-поезд, тепловоз, газотурбовоз, мотовоз). Преимущества и недостатки 

автономных локомотивов. 

Типы и назначение электрического подвижного состава с неавтономными 

двигательными установками. Магистральные локомотивы, их типы и назначение. 

Маневровые локомотивы, их типы и назначение. Серии и нумерация локомотивов. 

Знаки и надписи на локомотивах. 

Основные сооружения и устройства локомотивного хозяйства; их назначение 

и размещение на сети железных дорог. Особенности работы в грузовом, 

пассажирском, хозяйственном и других видах движения. Техническое 

обслуживание и виды ремонтов локомотивов. Требования ПТЭ к подвижному 

составу, сооружениям и устройствам локомотивного хозяйства. 

Восстановительные и пожарные поезда.  

Взаимодействие локомотивного (вагонного) хозяйства с другими 

хозяйствами и дирекциями управления железнодорожным транспортом. 

 

Вагоны и вагонное хозяйство. Контейнеры. 

Основные типы пассажирских и грузовых вагонов. Типы вагонов для 

перевозки опасных грузов. 

Характеристики вагонов: тара, грузоподъемность, коэффициент тары, 

нагрузка на ось, объем кузова. Знаки и надписи на вагонах. Принцип нумерации 

вагонов. Основные сведения об устройстве грузовых и пассажирских вагонов. 

Требования к тормозному оборудованию подвижного состава. Перспективы 

развития вагоностроения.  



Сооружения и устройства вагонного хозяйства; их назначение, размещение 

на сети железных дорог. Основные требования ПТЭ к содержанию вагонов и 

обеспечению их сохранности. Техническое обслуживание и виды ремонта вагонов. 

Перспективы развития вагонного парка. 

Назначение, виды и основные характеристики контейнеров (тара, 

грузоподъемность, объем кузова). Принцип нумерации. Общее понятие об 

устройстве контейнера. Подвижной состав, используемый для перевозки 

контейнеров. 

Тема 4.2 Электроснабжение железных дорог. 

Краткие сведения об электрификации железных дорог России. Внешнее 

электроснабжение железных дорог. Преобразовательные устройства, питающие 

тяговую сеть. Понятие о тяговых и нетяговых потребителях электрифицированных 

железных дорог. Схемы питания тяговой сети. 

Категорийность потребителей электрической энергии.  

Уровень напряжения, питающего тяговую сеть. Устройство, назначение и 

типы тяговых подстанций. 

Понятие о станциях стыкования электрифицированных железных дорог.  

Система тока и уровень напряжения в контактной сети. Общее понятие об 

устройстве контактной подвески. Рельсовая тяговая сеть. Типы подвесок 

контактной сети. Провода, арматура, опорные устройства, поддерживающие 

контактную сеть. Схема секционирования контактной сети на станциях и 

перегонах. 

Состав и организационная структура хозяйства электроснабжения, его 

задачи. Машины и механизмы, применяемые в хозяйстве электроснабжения. 

Бальная оценка состояния контактной сети. Основы организации 

эксплуатационной работы на контактной сети. Организация работ по текущему 

содержанию тяговой сети, тяговых подстанций и нетяговых потребителей. 

Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам электроснабжения. 

 

  



Хозяйство автоматики и телемеханики. 

Понятие о комплексе устройств автоматики и телемеханики. Классификация 

устройств и их назначение. Роль устройств автоматики и телемеханики в 

увеличении пропускной способности железных дорог и обеспечении безопасности 

движения поездов. 

Назначение и виды устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Назначение и классификация сигналов. Основные сигнальные цвета и их 

значение. Классификация светофоров. Светофорная сигнализация. Видимость 

сигналов и места их установки. 

Средства сигнализации при движении поездов; их значение в обеспечении 

пропускной способности и безопасности движения. 

Путевая автоматическая блокировка; ее устройство и принцип действия. 

Принцип устройства и действия АЛС. Путевая полуавтоматическая блокировка; ее 

устройство и принцип действия. Кодовая электронная блокировка «КЭБ».  

Диспетчерский контроль за движением поездов. Понятие об автоматической 

переездной сигнализации.  

Устройство заграждения переезда (УЗП). Автоматические шлагбаумы. 

Перспективы развития автоматики для регулировки движения поездов. 

Назначение и классификация устройств сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) на станциях. Принцип взаимного замыкания стрелок и сигналов. 

Системы электрической централизации (ЭЦ) и маршрутно-релейной централизации 

(МРЦ). 

Понятие об электрической централизации стрелок, сигналов и горочной 

автоматической централизации (ГАЦ). 

Диспетчерская централизация, принцип ее действия. Основные направления 

совершенствования устройств СЦБ на базе микропроцессорной техники. 

Связь и информационные системы. 

Значение связи на железнодорожном транспорте. Виды связи. Виды 

проводной связи, применяемые на железнодорожном транспорте. 



Поездная, внутристанционная, маневровая радиосвязь. Радиорелейная связь. 

Волоконно-оптическая связь. 

Устройства громкоговорящего оповещения. Технические средства связи. 

Назначение автоматизированной системы управления (АСУ) 

железнодорожным транспортом. Общее понятие об автоматизированной системе 

управления перевозками, сортировочными станциями, контейнерными пунктами, 

пассажирскими перевозками. 

 

Хозяйство перевозок. 

Назначение и классификация раздельных пунктов. Положение о центре 

организации работы железнодорожной станции – структурном подразделении 

Дирекции управления движением – структурном подразделении 

Центральной дирекции управления движением – филиале ОАО «РЖД». Разъезды, 

обгонные пункты, их назначение и устройство. Границы раздельных пунктов. 

Основные типы промежуточных станций на однопутных и двухпутных линиях; их 

сравнительная характеристика. 

Особенности работы опорных промежуточных станций. Стрелочные 

переводы и посты. Технология работы промежуточной станции, к которой 

примыкают подъездные пути необщего пользования. Новая техника на 

промежуточных станциях. Особенности работы промежуточных станций, в том 

числе оборудованных диспетчерской централизацией. 

Классификация и назначение станций по характеру и объему работы. 

Порядок определения и присвоения классности станциям. Участковые, 

сортировочные, грузовые и пассажирские станции; их назначение. 

Железнодорожные и транспортные узлы. 

Классификация путей на станциях. Понятие о полной и полезной длине 

путей, нумерации путей и стрелок. Размещение станционных путей в профиле и 

плане. Требования ПТЭ к станционным устройствам. 

Понятие о технологическом процессе работы станции. Разработка и 



утверждение технологического процесса работы станции. 

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

обозначения устройств и сигналов на масштабной схеме станции. 

Понятие о маневровой работе на станции. Технические средства, 

применяемые при маневровой работе. Руководство маневровой работой на станции. 

Маневровые и комплексные бригады; их основные обязанности. 

Маневровые районы. Использование радиосвязи и двусторонней парковой 

связи при маневровых работах. Нормирование затрат времени на маневровую 

работу. Понятие о маневровом рейсе и полурейсе. Маневры на сортировочных 

горках. 

Взаимодействие с железнодорожными путями необщего пользования других 

владельцев. Техника и способы производства маневров на вытяжках. 

Профилированные вытяжки. Требования охраны труда при маневрах. 

Общие задачи железнодорожного транспорта по осуществлению перевозок в 

рыночных условиях. Прогнозирование и рационализация грузовых перевозок. 

Правила перевозок грузов. Соглашение между железнодорожными 

администрациями государств-участников Содружества Независимых Государств, 

Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики об 

особенностях применения отдельных норм соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообщении. Служебная инструкция к Соглашению о 

международном железнодорожном грузовом сообщении. 

Понятие о грузопотоках и вагонопотоках. Организация грузовой и 

коммерческой работы. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Понятие о прогнозировании пассажирских перевозок. Виды пассажирских 

перевозок и принципы их организации. Композиция и нумерация пассажирских 

поездов. 

Значение графика движения поездов для обеспечения согласованной работы 

всех подразделений железнодорожного транспорта. Требования ПТЭ к графику. 

Виды графиков. Понятие об элементах графика движения поездов. 



Расписание движения поездов. Понятие об основных эксплуатационных 

показателях работы железных дорог. Техническая и участковая скорости движения 

поездов. Оборот вагона. Организация работы и пути улучшения использования 

локомотивов и вагонов. 

Система управления движением поездов. Понятие о диспетчерской системе 

руководства движением поездов. Структура диспетчерского аппарата. Работа 

диспетчера. 

Регламент диспетчерского управления движением поездов ОАО «РЖД» от 

9.11.2009 г. № 2281р (ред. от 01.10.2010г.) 

Основные сведения о порядке движения поездов при различных средствах 

сигнализации и связи. Основные показатели эксплуатационной работы. 

 

Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного процесса. 

Совершенствование транспортно-экспедиторского обслуживания грузовых 

перевозок. 

Перспективы развития скоростного и высокоскоростного движения. 

Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности и 

надежности перевозочного процесса. 

Методические указания по внедрению Функциональной стратегии 

обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса 

в ОАО «РЖД». 

Положение о порядке создания систем менеджмента безопасности движения 

с учетом Функциональной стратегии обеспечения гарантированной безопасности и 

надежности перевозочного процесса. 

5 Основы информатики и вычислительной техники 4  

Тема 5.1 Введение. Архитектура персонального компьютера (ПК). Техника 
безопасности и электробезопасность при работе на ПК. Информационные 
технологии. Информационные процессы на железнодорожном транспорте. 

Сети передачи данных 

  



Цели и задачи предмета «Основы информатики и вычислительной техники». 
Исторические сведения о развитии вычислительной техники. История и 
перспективы развития информационных технологий на железнодорожном 
транспорте. Структурная схема ЭВМ. 
Устройство компьютера: системный блок, винчестер, оптические накопители с 
возможностью записи, монитор, видеокарта, звуковая карта, принтер, сканер, 
клавиатура, мышь, дискета, микрофон, колонки.  
Периферийные устройства ЭВМ: виды, назначение, классификация внешних 
устройств. Устройства ввода, вывода, ввода-вывода, устройства телекоммуникации. 
Основы работы с клавиатурой. Назначение и принцип работы клавиш. Группы 
клавиш. 

Тема 5.2  Программное обеспечение ПК 
 Занятия построены на демонстрации, через  мультимедийный проектор,  
программного обеспечения ПК. 
Операционные системы (демонстрация). Операционная система: Windows. 
Элементы окна и основные навыки работы с окнами; запуск программ с помощью 
меню Пуск и выделением имени; папки, файлы и ярлыки; удаление файлов и их 
восстановление из корзины; работа с файлами и папками; справка о работе 
программ и запуск учебника по Windows; установка новых программ для Windows. 
Текстовые  редакторы, (демонстрация). Текстовый редактор Microsoft Word. Ввод и 
редактирование текста: режимы просмотра текста; передвижение по тексту; выделе-
ние текста; копирование, перемещение и удаление участков текста; отмена и 
повторение команд; форматирование символов и абзацев; установка параметров 
страницы; вставка и редактирование таблиц; просмотр документов перед печатью 
Электронная таблиц  Microsoft Ехсе1 (демонстрация). Настройка Ехсе1, вызов 
подсказки; ввод и редактирование текста и формул; передвижение по таблицам, 
копирование и удаление ячеек; автоматический ввод списков; сохранение таблицы 
на диске и ее загрузка в Ехсе1; выбор шрифта и выравнивание текста; форматирова-
ние чисел, обрамление и фон ячеек; установка параметров страницы и просмотр 
таблицы перед выводом на печать. 
Графические редакторы, (демонстрация). Графический редактор Paint. 
Защита от вирусов (демонстрация). Антивирусные программы NOD32; Kaspersky.  
Архивация данных (демонстрация). Создание архива; просмотр содержимого 



архива; добавление файлов в архив; распаковка архива; архивы, включающие 
файлы; удаление файлов из архива. WinRAR, WinZIP. 
 

Тема 5.3 Практическая работа на компьютере с текстовыми и табличными 
документами 

Каждый учащийся работая на ПК осваивает программы Microsoft Office. 
Преподаватель контролирует и направляет действия учащихся.  
Основные навыки работы с документами в редакторе  Word. Включение, 
выключение и начальная загрузка компьютера; последовательность работы с 
документом; элементы окна Microsoft Word.; строка меню; панели инструментов; 
получение справки, использование Помощника; создание документов, открытие 
файлов, сохранение файлов; режимы просмотра документа; масштаб отображения 
документа, отображение непечатаемых знаков; перемещение по документу; 
вставление фрагментов документа; подготовка к печати; печать документов, 
параметры печати. 
Оформление документов, форматирование символов и абзацев. Последовательность 
оформления документов; параметры шрифта, установка размера шрифта; выбор 
шрифта, установка начертания и цвета шрифта; подчеркивание и видоизменение 
шрифта; изменение интервалов и ширины, смещение текста; межстрочный 
интервал, интервал между абзацами; анимация текста; параметры абзацев, 
выравнивание и отступы абзацев; быстрое форматирование документов, 
автоформат; списки; нумерованные, маркированные и многоуровневые списки; 
форматирование списков; форматирование страницы, установка полей, параметры 
страницы; разрывы разделов и страниц, форматирование разделов; вставка номеров 
страниц и строк; границы и заливка; границы страниц, установка заливки; границы 
абзацев и текста; многоколоночный текст; вставка в документ (текста, оглавления, 
файла, кадров); форматирование кадра; вставка рисунков, вставка объектов; 
использование стилей, изменение и создание стилей. 
Работа с таблицами Microsoft Office. Таблицы в документах Microsoft Word и Ехсе1; 
создание таблиц; выделение элементов таблицы; установка границ и заливки; 
добавление и удаление элементов таблицы; изменение ширины столбцов и высоты 
строк; выравнивание столбцов и строк; разделение и объединение ячеек; 
выравнивание текста в ячейках; сортировка данных в таблице; автоформатирование 



таблиц; позиционирование таблиц в документе; разделение и объединение таблиц; 
преобразование текста в таблицу и наоборот; рисунки в документах Microsoft 
Word.; выделение графических объектов; вставка рисунков из коллекции Microsoft 
Office.; вставка рисунков из графических файлов; вставка текстов WordArt.; 
форматирование таблиц; изменение обтекания и перемещение рисунков; изменение 
размера и поворот рисунков; настройка изображения; границы рисунков 
6 Гражданская оборона 4  

Тема 6.1 Входной контроль знаний. Защита работников железнодорожного 
транспорта от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Распоряжение ОАО «РЖД» №32Р от 17 января 2011 года. 
Задачи работников ОАО «РЖД» в области гражданской обороны. 
Федеральный закон от 12.02.98 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и приказ ОАО 
«РЖД» от 11.05.04 г. № 0428 об основных задачах ГО на железнодорожном 
транспорте по обеспечению безопасности жизнедеятельности железных дорог, 
созданию условий, исключающих опасности для жизни и здоровья людей, 
предупреждающих чрезвычайные ситуации и обеспечивающие быструю 
ликвидацию их последствий. 
Организация гражданской обороны на объектах железнодорожного транспорта. 
Взаимодействие органов управления ГО железнодорожного транспорта с 
территориальными органами управления МЧС России. Основные обязанности 
работников железнодорожного транспорта (по их специальности), по выполнению 
мероприятий гражданской обороны. 
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера». 
Федеральный закон от 10.01.03 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте» об 
организации работы железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях и 
особых обстоятельствах (статьи 1,2,4,6,12,13,15,26). 
Понятие о чрезвычайных ситуациях, нарушающих условия производственной или 
общественной деятельности людей и среды их обитания, приводящие к потере 
трудоспособности и жизни человека, а также утрате материальных ценностей. 
Классификация ЧС по причинам возникновения (природного и техногенного 
характера), масштабам распространения, характеру развития и особенностям 

  



воздействия на человека и среду его обитания. 
Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС); ее предназначение, структура и задачи. 
Функции ЖТСЧС, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности 
железнодорожного транспорта, создание условий, максимально исключающих 
опасности для жизни и здоровья людей из-за возможных аварий, крушений и 
катастроф, обеспечение надежности и устойчивости технических средств, 
обустройств и технологий.  
Основные опасности, возникающие на объектах железнодорожного транспорта в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 
В конце темы показываются видеофильмы - «Перевозка опасных грузов» и 
«Опасные грузы», «Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций». 
 

Тема 6.2 Особенности радиоактивного загрязнения объектов 
железнодорожного транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное 

время. 
Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы ядерного взрыва и 
их характеристики. Защита от поражающих факторов. 
Возможные последствия и характер поражения подвижного состава и устройств 
железнодорожного транспорта при авариях на объектах с ядерными установками и 
при взрывах ядерных боеприпасов. 
Характеристика зон радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной защиты. 
Действия работников железнодорожного транспорта в зонах заражения. 
Особенности радиоактивного загрязнения при авариях и крушениях поездов с 
радиоактивными веществами на железнодорожных станциях и перегонах. 
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Просмотр фрагментов видиофильма 
«Битва за Чернобыль». 
Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта (по их 
специальности) при ликвидации последствий очагов поражения (заражения) и 
восстановлении нарушенного перевозочного процесса по различным схемам. 
В конце темы  показывается видеофильмы «Если это случилось» (учения 
формирований ГО на объектах железнодорожного транспорта в случае 



возникновения радиоактивного загрязнения ), «Оружие массового поражения, 
ядерное оружие», «Защита от оружия массового поражения». Видеоматериал 
можно предложить для просмотра в домашних условиях и на следующем уроке его 
предложить к обсуждению. 

Тема 6.3 Особенности заражения объектов железнодорожного транспорта 
отравляющими веществами (ОВ), аварийно химически опасными веществами 
(АХОВ), бактериальными средствами (БС) и при экологических катастрофах 

Химическое оружие и последствия его применения. Отравляющие вещества, их 
классификация, воздействие на организм человека. Характерные признаки 
применения отравляющих веществ. Защита от поражающих факторов химического 
оружия. 
Особенности химического заражения на железнодорожных станциях, перегонах и в 
жилом секторе железнодорожных узлов от различных видов ОВ, АХОВ и условий 
их применения. 
Бактериологическое (биологическое) оружие и последствия его применения. 
Способы применения бактериологического оружия. Признаки применения бакте-
риальных средств. Защита от поражающих факторов бактериологического оружия. 
Особенности бактериологического заражения в зависимости от видов бак-
териологического оружия, условий применения и распространения источников 
инфекционных заболеваний. 
Особенности защиты и спасения работников железнодорожного транспорта, 
пассажиров и грузов в очагах химического заражения, зонах карантинов и 
обсервации. 
Характерные особенности экологических очагов и ликвидации их последствий на 
объектах железнодорожного транспорта. 
Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта (по их 
специальности) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
химических, бактериологических и экологических очагах, восстановлении на их 
территории перевозочного процесса. 
После изучения темы просматриваются карточки с АХОВ, перевозимыми на ж.д. 
транспорте, просматривается видиофильм «Защита от отравляющих веществ», 
«Индивидуальные медицинские средства защиты». 
Дополнительно показывается видеофильм «Действия населения в чрезвычайных 



ситуациях». 
Тема 6.4 Организация оповещения работников железнодорожного транспорта 

и пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Порядок действий людей по 
сигналам гражданской обороны 

Оповещение о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, или 
возникновении теракта. 
Порядок оповещения работников железнодорожного транспорта и пассажиров о 
чрезвычайных ситуациях подачей сигналов «Внимание всем!», «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Угроза радиоактивного заражения», 
«Угроза химического заражения», «Пожарная тревога», «Общая тревога». Порядок 
подачи и действия по этим сигналам. Функциональные обязанности работников 
железнодорожного транспорта (по их специальности) по подаче, дублированию 
указанных сигналов и выполнению их требований.  

Тема 6.5 Особенности организации защиты работников железнодорожного 
транспорта, пассажиров и грузов в чрезвычайных ситуациях, в военное время 

и при возникновении террористических актов 
Принципы и способы защиты людей от всех видов поражений и заражений на 
железнодорожном транспорте. Эвакуация и рассредоточение. Эвакуация и ее цели. 
Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения 
эвакуации. 
Организация и осуществление рассредоточения работников железнодорожного 
транспорта в чрезвычайных ситуациях и в военное время. 
Организация подвоза работающих смен из загородной зоны к местам работы и 
обратно. 
Организация работы железнодорожного узла и станций по обеспечению 
эвакуационных перевозок населения. 
Организация инженерной защиты работников железнодорожного транспорта. 
Классификация защитных сооружений. Убежища и их основные элементы. 
Противорадиационные укрытия, их назначение и основные элементы. Укрытия 
простейшего типа и их устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и 
пребывания в них. Использование защитных сооружений в различных ситуациях. 
Практическое заполнение по нормативам любого защитного сооружения. 



Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие 
противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Условия применения 
дополнительных патронов к фильтрующим противогазам. Назначение и устройство 
респираторов, правила пользования ими. Простейшие средства защиты органов 
дыхания, их защитные свойства, порядок изготовления и пользования. 
Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. 
Простейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы герметизации одежды 
при использовании ее в качестве средств защиты кожи. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и 
порядок применения. Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, 10, 11. 
Назначение и порядок пользования ими. Индивидуальные перевязочные пакеты 
ИПП-1, ППИ АВ-3. Назначение и порядок пользования ими. Аптечка 
индивидуальная АИ-2. Назначение, состав и порядок ее использования. 
Управление и взаимодействие, организация связи, оповещения и информирования о 
чрезвычайных ситуациях, возникающих при угрозе или в результате совершения 
диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта. 
Порядок доведения информации о правилах поведения работников на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Памятка работнику железнодорожного транспорта при угрозе, совершении и 
ликвидации последствий террористического акта. 
 

Тема 6.6 Порядок дозиметрического и химического контроля облучения и 
зараженности людей, местности, подвижного состава, технических устройств и 

других предметов радиоактивными и отравляющими веществами. 
Санитарная обработка людей и обеззараживание территорий, подвижного 

состава и технических устройств от радиоактивных, отравляющих веществ и 
бактериальных 

Понятие о радиоактивности, ионизации среды, единицах их измерений; допустимых 
и опасных дозах облучения людей и уровнях зараженности местности, подвижного 
состава и других транспортных средств, различных поверхностей. 
Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство. Порядок 
подготовки приборов к работе, проверка работоспособности и работа с ними. 
Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного заражения 



различных поверхностей. 
Комплекты индивидуальных дозиметров, их назначение и общее устройство, 
порядок зарядки и снятия показаний. 
Назначение и общее устройство приборов химической разведки, подготовка 
приборов к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (ОВ) в 
воздухе, на местности, подвижном составе, в почве и сыпучих материалах.  
Порядок ограждения участков радиоактивного и химического заражения. 
Железнодорожные и войсковые указатели ограждения зараженных участков. 
Действия работников железнодорожного транспорта в зонах радиоактивного и 
химического заражения (по специальности). 
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о 
дезактивации, дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для 
этих целей. 
Технические средства специальной обработки подвижного состава, сооружений и 
территорий, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты. Специальная 
обработка персонала объектов. 
Действия работников железнодорожного транспорта при проведении частичной 
дезактивации, дегазации и дезинфекции подвижного состава, сооружений и 
территорий железнодорожных объектов, одежды, обуви, средств индивидуальной 
защиты. 
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции 
подвижного состава, сооружений и территорий железнодорожных объектов, 
одежды, обуви, средств индивидуальной защиты. 
Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей 
при заражении отравляющими и аварийно химически опасными веществами, 
биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных 
и подручных средств. 
 
Тема 6.7 Особые условия работы подразделений железнодорожного транспорта 

по обеспечению безопасности движения поездов: с подачей сигналов 
гражданской обороны, в зонах радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения, в условиях светомаскировки и при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 



 
Итоговый контроль знаний. 
Особые условия работы железнодорожных станций и узлов в различных чрез-
вычайных ситуациях с подачей сигнала «Внимание всем!» и других сигналов ГО. 
Порядок подготовки железнодорожных станций и других линейных подразделений 
(депо, дистанций, участков), а также всех железнодорожных устройств, 
локомотивов, электропоездов, вагонов и других транспортных средств к работе в 
различных условиях чрезвычайных ситуаций. 
Организация движения поездов на участках, зараженных радиоактивными и 
отравляющими веществами и бактериальными средствами, в условиях режимов 
затемнения, в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Порядок восстановления работы железнодорожного узла (станции), движения 
поездов, маневровой и других видов работ по различным схемам.  
В конце темы показывается видеофильм «Светомаскировка на объектах ж.д. 
транспорта».  
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Тема 7.1 Основные сведения о железнодорожных станциях. Классификация 
железнодорожных станций 
Раздельный пункт. Классификация железнодорожных станций по характеру и 
объему выполняемой работы. Примерные схемы железнодорожных станций. 
Основные устройства на железнодорожных станциях. 
Путевое развитие на железнодорожных станциях. Парки, маневровые районы; их 
назначение. Принцип нумерации железнодорожных путей и стрелочных переводов. 
Полная и полезная длина железнодорожного пути.  
Система организации работы железнодорожной станции. Основные нормативные 
документы, регламентирующие работу станций. Руководство работой 
железнодорожной станции. 
 

2  

Тема 7.2 Технологический процесс работы железнодорожной станции 
Технологический процесс работы железнодорожной станции; его назначение, 
порядок разработки. Разделы технологического процесса работы железнодорожной 
станции; их краткое содержание. 

2  



Тема 7.3 Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 
Назначение и содержание техническо-распорядительного акта (ТРА) 
железнодорожной станции. Разделы ТРА; их краткое содержание. Приложения к 
ТРА. Выписки из ТРА; их назначение. Порядок разработки и утверждения ТРА. 

4  

Тема 7.4 Технология работы железнодорожных станций 
Маневровая работа на станции. Основные понятия. Технические средства. Виды и 
способы производства маневров. Организация и руководство маневровой работой 
на железнодорожной станции. 
Технология переработки поездов на участковых и сортировочных 
железнодорожных станциях. 
Обработка транзитных поездов с переработкой. Технология обработки поездов с 
изменением массы. Обработка транзитных групповых поездов с перецепкой групп. 
Обработка поездов, прибывших в расформирование. 
Организация местной работы на грузовых, участковых и сортировочных 
железнодорожных станциях. 
Сортировочные устройства, применяемые для расформирования и формирования 
поездов: вытяжные пути, сортировочные горки. Специализация путей 
сортировочного парка, накопление вагонов одного направления. 
Номерной учет наличия и расположения вагонов на путях сортировочного парка. 
Технология расформирования-формирования поездов. 
Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими особой 
осторожности. 
Организация и способы проверки сформированных составов при наличии и 
отсутствии парка отправления. 
Коммерческий осмотр и техническое обслуживание составов поездов перед 
отправлением. Технологические графики и нормы обработки поездов по 
отправлению. 

6  

Тема 7.5 Средства связи, применяемые при выполнении работ 
Основные средства передачи указаний при выполнении работ. Порядок 
пользования устройствами радиосвязи и двусторонней парковой связи. Порядок 
передачи указаний и сообщений по радиосвязи и двусторонней парковой связи. 

2  

8 Организация движения поездов 
8  



Тема 8.1 Классификация поездов по условиям формирования 
Классификация поездов по условиям формирования. Деление грузовых поездов: в 
зависимости от дальности следования и рода перевозок, по состоянию включаемых 
вагонов, по числу групп в составе. Операции, выполняемые с вывозными, 
передаточными и сборными поездами. 
Тяжеловесные и длинносоставные поезда; организация их формирования и 
пропуска. 

2  

Тема 8.2 План формирования поездов. Организация вагонопотоков 
План формирования поездов. Вагонопотоки и поездопотоки. Организация местных 
вагонопотоков. 
Выбор рационального направления вагонопотоков. Процесс накопления вагонов на 
технических станциях. Организация вагонопотоков с мест погрузки: виды 
маршрутов, основные показатели маршрутизации. Организация порожних 
вагонопотоков. 
Нарушение плана формирования поездов; его последствия и ответственность 
работников железнодорожных станций. Контроль выполнения плана формирования 
поездов. 

2  

Тема 8.3 Кодирование объектов железнодорожного транспорта 
Кодируемые объекты железнодорожного транспорта: страны, железные дороги, 
железнодорожные станции, поезда, грузы, вагоны, контейнеры. 
Единая сетевая разметка железнодорожных станций (ЕСР). 
Система нумерации вагонов грузового парка. 

2  

Тема 8.4 График движения поездов 
График движения поездов; его значение и предъявляемые к нему требования. 
Графическое изображение движения поездов. Форма и содержание графика. 
Направления следования поездов. Весовые нормы, длина и скорости движения 
поездов. Расписание движения поездов. 
Пропускная и провозная способности железнодорожных линий. 

2  

9 Грузовые перевозки 8  

Тема 9.1 Прием груза к перевозке. Погрузка, выгрузка и выдача грузов 
Классификация грузовых перевозок и грузов. Правила приема грузов, порожних 
грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом. Правила заполнения 
перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. 

2  



Правила составления актов при перевозке грузов железнодорожным транспортом. 
Порядок предъявления вагонов к техническому и коммерческому осмотру. Порядок 
натурного осмотра вагонов (контейнеров). 
Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов. Правила выдачи грузов на 
железнодорожном транспорте. Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации. 
Тема 9.2 Обеспечение сохранности перевозимых грузов 
Ответственность филиалов ОАО «РЖД», грузоотправителей и грузополучателей за 
сохранность перевозимых грузов. Ответственность за утрату, порчу и повреждение 
груза. Ответственность перед перевозчиком за невыполнение принятой заявки, 
неиспользование поданных вагонов, непредъявление грузов. 
Ответственность перевозчика за несохранность груза и нарушение сроков доставки 
грузов в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта Российской 
Федерации. 
Определение скорости доставки грузов по видам грузов, отправок, расстоянию и 
скорости перевозки. 
Порядок исчисления сроков доставки грузов. 
Случаи, в которых сроки доставки грузов увеличиваются на все время задержки 
вагона в пути следования. Отметки в перевозочных документах при задержке груза. 
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Тема 9.3 Правила перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов 
Габариты погрузки; их виды. 
Негабаритные и сверхнегабаритные грузы. Виды негабаритов. Классификация 
негабаритных грузов. Степени негабаритности. Индекс негабаритности. 
Пропуск негабаритных и тяжеловесных грузов по перегонам и станциям. 
Производство маневровой работы с транспортерами и вагонами, загруженными 
негабаритными грузами и порядок постановки их в поездах. 
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Тема 9.4 Правила перевозок опасных грузов 
Классификация опасных грузов. Алфавитный указатель опасных грузов. Указатель 
опасных грузов по номерам ООН. 
Особенности оформления перевозочных документов при перевозке опасных грузов. 
Общие условия перевозки опасных грузов. Прием и выдача опасных грузов. 
Возврат порожней тары. Перевозка опасных грузов класса 1 (взрывчатые 
материалы). Формирование и следование поездов с ВМ. Штемпели опасности и 
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прикрытия, проставляемые в перевозочных документах. 
Маркировка опасных грузов и знаки опасности. Значение кодов опасности. 
Расположение знаков опасности на таре и подвижном составе. 
Письменный наряд на производство маневров с вагонами, загруженными опасными 
грузами класса 1 (ВМ). 15 
Аварийная карточка; ее назначение. Содержание и порядок поиска аварийной 
карточки. 
Действия работников при возникновении нестандартных и аварийных ситуаций с 
опасными грузами. 
10 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 16  

 Тема 10.1 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации 
Раздел I. Раздел II. Раздел III. Раздел [IV (пункты 16, 21-23, 34, 38). Приложение №1 
(пункты 9, 15). Приложение №2 (пункты 3, 6). Приложение №3 (пункты 1-3). 
Приложение №5 (пункты 7, 21, 30, 31). Приложение №6 (пункты 1-13, 24, 25, 30-33, 
37—47, 82-84, 91).  
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 Тема 10.2 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации 
Глава I. Глава II. Глава III (пункты 6-8). Глава V (пункт 50). Глава VII (пункты 83, 
84). Глава VIII (пункты 86-89, 91). Глава IХ. Глава Х. 

4  

 Тема 10.3 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации 
Общие положения, пункты 1-4. Приложение №11 (пункты 1, 2, 7, 13, 14). 
Приложение №15 (пункт 1-6, 17-22). Приложение №16. Приложение №18. 
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 Тема 10.4 Безопасность движения поездов 
Анализ состояния безопасности движения поездов. Основные причины нарушения 
безопасности движения поездов. 
Нормативные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД» о мерах по 
предотвращению нарушений безопасности движения. 
«Положение о классификации, порядке расследования и учета транспортных 
происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», утвержденное приказом 
Минтранса России от 18.12.2014 №344 (в ред. приказа Минтранса России от 
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29.07.2016 №217). 
Регламент оперативных действий работников хозяйства перевозок, связанных с 
движением поездов и маневровой работой, в аварийных и нестандартных 
ситуациях. 
Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного 
процесса в холдинге «РЖД». Задачи стратегии. Развитие и оценка культуры 
безопасности движения в холдинге «РЖД». Мероприятия по обеспечению культуры 
безопасности движения.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 
  

 А/01.4 Прием поездной информации и перевозочных документов железнодорожного 
транспорта. А/02.4 Обработка поездной информации и перевозочных документов 
железнодорожного транспорта 

16  

 Тема 11.1 Станционный технологический центр. Организация и технология 
выполнения работ 
Основные функции станционного технологического центра по обработке поездной 
информации и перевозочных — документов железнодорожной станции (СТЦ). 
Технические устройства: автоматизированное рабочее место (АРМ СТЦ), 
персональный компьютер (ПК), бункеры во входных горловинах для приема 
перевозочных документов от локомотивных бригад, пневмопочта большого 
диаметра для пересылки перевозочных документов между парками и СТЦ, прямая 
телефонная связь оператора СТЦ и ЭВМ с информационно-вычислительным 
центром (ИВЦ) железной дороги, внутристанционная связь, средства оргтехники и 
информационно- справочные материалы. 
Применение ЭВМ для управления перевозочным процессом. Информационно-
аналитические автоматизированные системы по приему поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта. 
Организация и технология выполнения работ оператором станционного 
технологического центра: общие положения по выполнению работ, порядок 
подчинения и назначения на должность, права и обязанности. 
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 Тема 11.2 Технология выполнения работ оператором станционного 
технологического центра 
Прием и обработка информации о составах прибывающих поездов, вагонах и 
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грузах. 
Технологические операции, выполняемые с поездами, прибывающими в 
расформирование; проверка прибывающих составов во входной горловине; 
технология расформирования составов поездов. Накопление вагонов одного 
направления. 
Получение перевозочных документов на прибывающие поезда. Прием и обработка 
установленных информационных сообщений. Проверка соответствия перевозочных 
документов прибывших поездов данным телеграммы-натурного листа, нумерации 
вагонов. — Корректировка телеграммы-натурного листа поезда по результатам 
проверок. 
Составление сортировочного листа. Корректировка сортировочного листа по 
результатам проверки. 
Порядок постановки в поезда грузов, требующих особой осторожности. 
Технологические графики и нормы обработки поездов по отправлению. 
Организация и способы проверки сформированных составов при наличии и 
отсутствии парка отправления. Коммерческий осмотр и техническое обслуживание 
составов перед отправлением. Доставка документов в парк отправления. Контроль 
соблюдения плана формирования поездов, установленных норм веса и длины 
поездов, сроков доставки грузов, продвижения специального подвижного состава и 
вагонов с грузами особого назначения. 

 Тема 11.3 Составление натурных листов и обработка перевозочных 
документов 
Инструкция по составлению натурного листа поезда (ф. ДУ-1). Порядок 
составления и пересылки натурных листов. Содержание натурного листа. Порядок 
заполнения раздела сведений о поезде. Внесение в натурный лист сведений о 
вагонах. Порядок проверки соответствия данных натурного листа поезда 
фактическому наличию и расположению вагонов в составе. 
Подсчет итоговых данных о поезде. Кодировка данных о грузе. Кодировка данных о 
грузополучателях. 
Порядок заполнения графы «Особые отметки». 
Технология подсчета итоговых данных о поезде. 
Порядок внесения изменений в натурный лист поезда в пути следования. Порядок 
формирования телеграммы-натурного листа поезда. 
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Натурный лист пассажирского поезда. 
Проверка наличия всех документов на вагон, правильность их подборки и 
соответствие телеграмме-натурному листу. Правила приема, обработки, подборки, 
хранения, сдачи и конвертирования перевозочных документов. Проверка 
укомплектованности перевозочных документов на транзитные поезда, следующие в 
международном сообщении. Порядок работы с перевозочными документами при 
переходе с дороги на дорогу (вскрытие и проверка документов всех поездов, 
проставление в дорожных ведомостях календарных штемпелей, удостоверяющих 
дату перехода груза на другую железную дорогу). Электронное штемпелевание. 
 

 Практические занятия 
Применение методики подборки перевозочных — документов. Пакетирование 
перевозочных документов. 
Применение методики расшифровки натурного листа поезда. 
Составление натурного листа поезда. 
Применение методики расшифровки и составления сортировочного листка. 
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 Профессиональный теоретический модуль А/03.4.  
Ведение установленных учетных и отчетных форм при обработке поездной 
информации 

14  

 Тема 12.1.1 Автоматизированное рабочее место оператора станционного 
технологического центра 
Информационно-аналитические автоматизированные системы оператора 
станционного технологического центра (АРМ ТК ПС, АРМ ППА ЭТРАН, АСУ МР, 
АРЛ, АРМ АСУ СТ, справочная система и др.). Порядок подготовки и передачи 
информационных сообщений, вводимых в информационно-аналитическую — 
автоматизированную систему. Коды грузополучателей, груза. Система нумерации 
вагонов. 
Проверка соответствия перевозочных документов прибывших (сформированных} 
поездов данным телеграммы-натурного листа, нумерации грузовых вагонов с 
использованием автоматизированного рабочего места.  
Порядок получения справочной информации на поезда. Получение информации о 
наличии и расположении вагонов на путях сортировочного парка. Порядок 
передачи информации на отправляемые поезда. 
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Освоение основных информационных макетов и задач, решаемых АРМ СТЦ. 
Процесс ведения с автоматизированного рабочего места: непрерывного учета 
наличия вагонов на путях железнодорожной станции; непрерывного учета 
расположения вагонов на путях железнодорожной станции; подсчета длины и веса 
групп вагонов, накапливаемых на путях сортировочного парка. 
Получение информации о наличии и расположении вагонов на путях приемо-
отправочного парка. Работа в АРМ АСУ СТ в приемо-отправочных парках. 
Корректировка информации в установленных формах документации по результатам 
фактического расположения вагонов в составе по окончании роспуска составов. 
Проверка качества телеграммы-натурного листа. Порядок ввода в ПК 
корректировочных сообщений. Подготовка и ввод в память ПК информационных 
макетов. 

 Тема 12.1.2 Взаимодействие станционного технологического центра с 
линейными агентствами фирменного транспортного обслуживания 
Основные функции линейных агентств фирменного транспортного обслуживания 
(ЛАФТО). Информирование грузополучателей о прибытии груза. Оформление, 
проверка, обработка перевозочных документов и передача их в ЛАФТО. 
Передача перевозочных документов на прибывающие местные вагоны в ЛАФТО. 
Актово-розыскные операции. Розыск разъединенных вагонов и перевозочных 
документов. 
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 Тема 12.1.3 Ведение учета и отчетности на железнодорожной станции 
Ведение учета и установленных форм станционной отчетности и учета вагонного 
парка. Статистика плана формирования поездов, норм массы и длины поездов. 
Оформление итогов переписи вагонов на железнодорожной станции. 
Ведение балансового журнала вагонооборота станции. 
Ведение непрерывного номерного учета наличия и расположения вагонов на путях 
железнодорожной станции. Определение времени нахождения на железнодорожной 
станции вагонов рабочего парка от момента прибытия до отправления. Составление 
отчета о вагонном парке.  
Составление отчета о наличии вагонов нерабочего парка для специальных и 
технических нужд дороги. Порядок внесения корректировок по результатам 
фактического роспуска составов. Журнал учета грузовых вагонов, изъятых из 
рабочего парка (ф. ДУ-7). 
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Порядок составления актов общей формы. Оформление переадресовки вагонов. 
Порядок ведения учета перехода вагонов и контейнеров между железными 
дорогами. Журнал учета перехода вагонов и контейнеров между дорогами (ф. ДУ-
11). Розыск грузов, не прибывших по назначению. 
Учет простоя грузовых вагонов рабочего парка на железнодорожных станциях и 
порядок автоматизированного ведения формы внутренней статистической 
отчетности ОАО «РЖД» (ф. ДО-6ВЦ). 
Составление плана расформирования поезда. Сортировочный листок (ф. ДУ-66). 
Книга учета выполнения плана формирования отправленных, проследовавших и 
прибывших поездов (ф. ДУ-80). 
Конвертирование грузовых документов. Контрольный бланк (ф. ДУ-81). 
Порядок ведения Книги приема и сдачи документов машинисту поездного 
локомотива (ф. ДУ-40). 
Правила оформления и ведения Книги сдачи грузовых документов (ф. ГУ-48). 
Правила ведения Журнала регистрации прибывших и отправленных вагонов, 
загруженных опасными грузами | класса (ВМ). 

 Тема 12.4 Порядок действий в случае возникновения нестандартных ситуаций 
Порядок действий в случае возникновения нестандартных ситуаций при 
нарушениях требований нормативно-технической документации по обработке 
поездной информации и перевозочных документов. 
Порядок действий при несоответствии наименования, массы, количества мест груза 
данным, указанным в перевозочном документе; повреждении (порчи) груза; 
обнаружении груза без перевозочных документов, а также перевозочных 
документов без груза; возвращении перевозчику похищенного груза; непередачи 
своевременно перевозчиком груза на железнодорожный путь необщего 
пользования. 
Документальное оформление. 
Ведение учета наличия неисправных вагонов, вагонов без грузовых документов и 
документов без вагонов.  
Розыск разъединенных вагонов и перевозочных документов. Хранение документов 
на разъединенные вагоны. 
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 Тема 12.2.1 Требования охраны труда при производстве работ 
Изучаются: «Инструкция по охране труда для оператора станционного 
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технологического центра обработки поездной информации и перевозочных 
документов ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2011 
№2875р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 09.12.2014 №2888р), «Правила по 
охране труда в хозяйстве перевозок ОАО «РЖД» ПОТ РЖД-4100612-ЦД-039-2013, 
утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 04.02.2013 №276р (в ред. 
распоряжения ОАО «РЖД» от 23.12.2014 №3086р) в пределах выполняемых работ. 
Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
Практические занятия 
Применение методики работы с Перечнем кодов грузополучателей, грузов, 
системой нумерации вагонов. Сетевая разметка вагонов. 
Применение методики работы с телеграммой-натурным листом. 
Применение методики расчета показателей отчетности ф. ДО-6 ВЦ «О простое 
грузовых вагонов рабочего парка на станции» и (или) «Определение категории 
простоя грузовых вагонов на железнодорожной станции (транзитные вагоны без 
переработки, транзитные вагоны с переработкой, местные вагоны)». 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 
«РАБОТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
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 Тема 13.1 Основные положения работы персонала зимой  

Общие сведения о работе хозяйства и изучаемой профессии в зимний период. 
Общие положения и основные мероприятия по подготовке хозяйства к работе в 
зимний период.  
Руководящие документы ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД» по подготовке к 
работе, безопасности движения и охране труда в зимних условиях.  
Виды метеорологических явлений, их характеристики, степени влияния на работу 
железных дорог. 
Общие положения по организации снегоборьбы. Подготовка средств снегоборьбы. 
Работа по снегоборьбе на станциях и перегонах в соответствии с оперативными 
планами снегоборьбы. Требования охраны труда при производстве работ. 
Подготовка машин, механизмов и инструмента к работе в зимних условиях.  
Порядок работы и отдыха в условиях низких температур. Общие требования 

  



охраны труда при работе при низких температурах на открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещениях.  
Обогрев рабочих мест в зимнее время. Правила пользования электроприборами. 
Меры электробезопасности. Порядок использования первичных средств 
пожаротушения. 
Порядок, нормы выдачи и организация хранения спецодежды и средств 
индивидуальной защиты в зимний период. Особенности и порядок применения 
средств индивидуальной защиты в зимний период. 
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены при работе в 
условиях низких температур. Профилактика производственного травматизма, 
простудных заболеваний, переохлаждения и обморожения в зимний период. 
Признаки переохлаждения, обморожения. Первая помощь при переохлаждении и 
обморожении.  
Принцип работы системы информации «Работник на пути». Требования 
безопасности при нахождении на железнодорожных путях в зимнее время. 
Рекомендуемый режим работ на открытой территории. Предельные значения 
температуры воздуха и скорости ветра, при которых прекращаются плановые 
работы. Меры безопасности при работе снегоуборочных машин на 
железнодорожных путях станций и перегонов. 
Организация работ по борьбе с гололедом. Меры безопасности при перевозке 
работников к месту снегоуборочных работ и обратно. 

 
Тема 13.2 Особенности работы в зимний период  

Анализ состояния безопасности движения и охраны труда. 
Изучаются: «Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на 
железнодорожных путях», «Правила технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации», «Методические указания по подготовке дирекций 
управления движением к работе в зимний период», «Инструкция по движению 
поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации» 
(Приложение № 8 к ПТЭ), «Инструкция по подготовке к работе в зимний период и 
организации снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных 
подразделениях ОАО «РЖД», а также его дочерних и зависимых обществах», 
«Положение об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации 
«Работник на пути». 

  



TPА станции и приложения к ним. 
Технологический процесс работы станции, технологические карты. Особенности 
работы железнодорожной станции в зимних условиях. 
Ознакомление с организационно-техническими мероприятиями по подготовке к 
работе станции в зимних условиях. 
Содержание территории станций, путей и стрелочных переводов. Особенности 
эксплуатации технических средств и переносных радиостанций; требования к 
оборудованию и инструменту. 
Регламент действий работников станции в аварийных и нестандартных ситуациях. 
Порядок приема и отправления поездов и производства маневровой работы в 
условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ. Контроль за 
предупреждением потери шунтовой чувствительности электрических рельсовых 
цепей; меры безопасности в случае ее потери. 
Особенности производства маневровой работы в зимних условиях: организация 
производства маневров в условиях ограниченной видимости и слышимости подачи 
сигналов; работа на сортировочной горке, скатывание и торможение отцепов, 
ходовые качества подвижного состава при низких температурах; пользование 
тормозными башмаками при наличии снега и наледи (применение песка, угля, 
смазки), контроль за чистотой головок рельс от снега, учет и хранение тормозных 
башмаков, очистка стеллажей. 
Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов в зимних условиях. 
Особенности выполнения работниками должностных обязанностей в зимних 
условиях.  
Изучение должностных инструкций по профессии.  
Меры по предупреждению снежных заносов. 
Организация движения поездов и работы снегоуборочной техники. Места выгрузки 
снега. 
Порядок очистки стрелочных переводов от снега и льда, применение 
пневмообдувки и электрообогрева стрелок. Ограждение места производства работ. 
Организация механизированной очистки путей от снега. 
Принцип работы снегоочистительной техники. 
Маршруты служебных и технологических проходов. Меры безопасности при 
нахождении на железнодорожных путях станции и путях необщего пользования. 



Соблюдение безопасных приемов и методов работ при выполнении 
технологических операций на путях и стрелочных переводах станции и путях 
необщего пользования при неблагоприятных погодных условиях (при снегопадах и 
гололеде) и в зонах ограниченной видимости. 
Негабаритные и опасные места на станциях и путях необщего пользования.  
Требования охраны труда при работе в негабаритных и опасных местах. 
Меры безопасности при пользовании инструментом и инвентарем при нахождении 
на железнодорожных путях и при выполнении служебных обязанностей. 
Применение знаков безопасности на железнодорожном транспорте. Сигнальные 
принадлежности и сигнальные знаки. 

 
Комплексный зачет 

2  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

МОДУЛЬ  

А/01.4, А/О2.4, А/ОЗ.4 для 
профессионального обучения по 
программам профессиональной 
подготовки и переподготовки на 

должность оператор по обработке 
перевозочных документов 

(станционного технологического 
центра по обработке поездной 
информации и перевозочных 

документов) 

 80  

 
Тема 14.1 Инструктажи. Ознакомление с организацией труда 
Проведение инструктажей по охране труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности. 
Ознакомление с системами управления охраной труда в организации, обеспечения 
безопасности технологических процессов. 
Применение средств коллективной и индивидуальной защиты. 

8  



Ознакомление с организацией труда, правилами внутреннего распорядка, режимом 
работы, с должностной инструкцией. 
Ознакомление со схемой станции и технологией ее работы. Расположение путей 
станции; их назначение. Маневровые районы на станции. Объем и характеристика 
выполняемой работы. 
Ознакомление с планом формирования и расписанием движения поездов, порядком 
получения информации о прибывающих поездах; технологией расформирования И 
формирования поездов, последовательностью обработки поездов перед 
отправлением. 
Ознакомление с оснащением станционного технологического центра составлением 
натурных и сортировочных листков, ведением учета наличия и накопления вагонов 
на путях станции. 

 
Тема 14.2 Приобретение навыков выполнения операций, связанных с 
обработкой поездов и вагонов 
Приобретение практических навыков выполнения операций с прибывающими 
поездами и вагонами. 
Приобретение практических навыков приема установленных информационных 
сообщений, информации о составах, вагонах в составах, грузе в составах 
прибывающих поездов. 
Приобретение практических навыков обработки установленных информационных 
сообщений, информации о составах, вагонах в составах, грузе в составах 
прибывающих поездов. 
Приобретение практических навыков по проверке соответствия перевозочных 
документов, прибывших (сформированных) поездов данным телеграммы-натурного 
листа, сетевой разметке вагонов с использованием автоматизированного рабочего 
места. 
Приобретение практических навыков по проверке соответствия перевозочных 
документов, прибывших (сформированных) поездов данным телеграммы-натурного 
листа путем прохода вдоль состава. 
Приобретение практических навыков по корректировке телеграммы- натурного 
листа поезда, сортировочного листа по результатам проверки, формированию 
телеграммы-натурного листа, подборке перевозочных документов, пакетированию 
перевозочных документов. 

8  



Приобретение практических навыков корректировки информации в установленных 
формах документации по результатам фактического расположения вагонов в 
составе по окончании роспуска составов. 
Выполнение операций, связанных с кодировкой данных о грузе, грузополучателях.  
Организация хранения перевозочных документов. Конвертирование грузовых 
документов. Формирование натурного листа поезда. 

 
Тема 14.3 Приобретение навыков выполнения работ на автоматизированном 
рабочем месте 
Приобретение практических навыков работы в автоматизированной системе 
управления (АСУ). Освоение основных информационных макетов и задач, 
решаемых АРМ СТЦ, АРМ АСУ СТ. 
Проверка качества телеграммы-натурного листа. Ввод в ПК корректировочных 
сообщений. Подготовка и ввод в память ПК информационных макетов. Получение 
информации о наличии и расположении вагонов на путях сортировочного и 
приемо-отправочного парков. 
Приобретение практических навыков ведения с автоматизированного рабочего 
места непрерывного учета наличия и расположения вагонов на приемо-
отправочных путях железнодорожной станции, подсчета длины и веса групп 
вагонов, накапливаемых на путях сортировочного парка. 
 

4  

 
Тема 14.4 Приобретение навыков ведения учета и отчетности 
Приобретение практических навыков ведения балансового журнала вагонооборота 
станции, учета простоя вагонов. 
Приобретение практических навыков составления отчета о наличии вагонов 
нерабочего парка для специальных и технических нужд дороги. Порядок учета 
перехода вагонов между дорогами. 
Приобретение практических навыков ведения учета наличия неисправных вагонов, 
вагонов без грузовых документов и документов без вагонов. 
 

4  

 
Тема 14.5 Самостоятельная работа в качестве оператора по обработке 
перевозочных документов 
Самостоятельная работа в качестве оператора по обработке перевозочных 
документов под руководством наставника с соблюдением требований охраны труда, 

56  



пожарной безопасности и электробезопасности в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

 

  



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Перепон В.П. Организация перевозок грузов/В.П. Перепон. - М.: 

«Альянс», 2019 
2 Экономика железнодорожного  транспорта: учебник / под ред. Н.П. 

Терешиной, Л.П. Левицкой,  Л.В. Шкуриной  -  М.: ФГБОУ  «УМЦ ЖДТ»,   
2018 – 536 с. Форма доступа   ЭБС «Книгафонд»   

3 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации.Утверждены Приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286. В 
редакции Приказа Минтранса России от 25.12.2015 № 382 -Екатеринбург: 
УралЮрИздат, 2018. 

4 Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для СПО/ Н.Н.Карнаух.-М.: 
Издательство Юрайт, 2018.-380 с. 

 
Дополнительные источники: 
5. Организация перевозок грузов: Учебник/ Под ред. В.М.Семенова. -М.: 

Академия,2019 

6. Экономика отрасли: учебное пособие. – М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016 
– 544 с. 

7.Экономика организации: учебник для СПО / Л.А. Чалдаева – М.: 
Юрайт, 2015 – 410 с. 

8 Экономика предприятия: учебное пособие для СПО и прикладного 
бакалавриата / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов – М.: Юрайт,  
2019. – 191 с. 

9 Основы экономики транспорта: учебное пособие для студентов СПО / 
М.А. Гуреева – М.: Академия, 2019. – 192 с 

10. Федеральный закон от 10.01 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном 
транспорте Российской Федерации»". Федеральный закон от 10.01. 2003 г. N 
18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". 
Сборник (с изменениями и дополнениями на 1 января 2013 г.). - М.: 
ТРАНСИНФО,2019 

11. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: 
Федеральный закон от 10.01 2003 г. N 18-ФЗ в редакции Федерального 
закона от 06.04.2015 №81 – ФЗ – Екатеринбург: УралЮрИздат, 2019г 

13.Елизаров В.А., Ляндрес В.Б. Комментарий к уставу железнодорожного 
транспорта Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 
мая 2009 года - Екатеринбург: УралЮрИздат, 2017г 

12.Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: общие 
требования - Екатеринбург: УралЮрИздат, 2018 

13.Соколов В.Н. Общий курс железных дорог: учебник М.: Альянс,2016  



14. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации. - Екатеринбург: УралЮрИздат,2018. 

15 Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО/ 
Г.И.Беляков.- 3-е изд., перераб. и доп.- М. : Издательство Юрайт, 2017.- 404с. 

16 Трудовой кодекс Российской Федерации.- Новосибирск: Сиб.Унив. из-
во 2008г. 

17  Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 
25.04.2017г. 

 
Периодические издания: 
1.Вестник научно-исследовательского института железнодорожного 

транспорта: Научно-технический журнал.2019 
2.Железнодорожный транспорт: Реферативный журнал ВИНИТИ. -2019 
3.РЖД Партнёр: Деловой журнал. -2019  
4. Транспорт России: Всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета,2019 
 
  



Вопросы для проведения экзамена 

Охрана труда  
1. Основы охраны труда.  
2. Государственный, ведомственный, общественный надзор по охране труда.  
3. Организация контроля по охране труда.  
4. Обязанности работодателя и работника в области охраны труда.  
5. Охрана труда при нахождении работников на ж.д. путях.  
6. Организация обучения по охране труда и проверка знаний работников.  
7. Инструктажи по охране труда.  
8. Расследование и учет несчастных случаев при производстве. 
9. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и 
вибрации.  
10. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности  
11. Случаи проведения внепланового инструктажа . 
12. Правила по охране труда при взвешивании вагонов на вагонных весах.  
13. Повторный, первичный инструктажи: порядок их проведения.  
14. Правила охраны труда при устранении коммерческих неисправностей.  
15. Нормативные и правовые акты по охране труда.  
16. Нормы выдачи средств индивидуальной защиты, сроки носки.  
17. Порядок проведения стажировки. Кто несет ответственность за действия 
работника, проходящего стажировку? 
18 Общие положения по организации снегоборьбы.  
19 Подготовка средств снегоборьбы.  
20 Работа по снегоборьбе на станциях и перегонах в соответствии с 
оперативными планами снегоборьбы.  
21 Требования охраны труда при производстве работ. 
 
Организация работы железнодорожных станций 
1 Назначение и виды парков. 
2 Приведите понятия полной, полезной длины. 
3 Назначение и типы разъездов. 
4 Назначение и типы промежуточных станций. 
5  Назначение, классификация участковых станций 
6 Виды и способы производства маневров. 
7 Предельные столбики, сигналы и место их установки. 
8 Виды и назначение станционных путей. 
9 Основные части стрелочного перевода и их устройство. 
10 Технологический процесс работы железнодорожной станции; его 
назначение, порядок разработки 
11 Назначение и содержание техническо-распорядительного акта 
12 Основные средства передачи указаний при выполнении работ 
13 Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 
 
 Организация движения поездов 
 



1. Дать определения видам пропускной способности, провозной 
способности 
2. Количественные и качественные показатели графика движения поездов 
3. Оборот грузового вагона. Дать определение оборота вагона, 
перечислить элементы, на который делится рабочий парк вагонов. 
4. Назначение графика движения поездов, требования, предъявляемые к 
графику движения поездов 
5. Перечислить элементы графика. Дать классификацию исполненному 
графику движения поездов. 
6. График движения поездов; его значение и предъявляемые к нему 
требования. 
7. План формирования поездов. 
8. Классификация поездов по условиям формирования 
9. Вагонопотоки и поездопотоки 
 
Грузовые перевозки 
 
1 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. 
2 Правила приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке 
железнодорожным транспортом.  
3 Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом.  
4 Правила составления актов при перевозке грузов железнодорожным 
транспортом 
5 Виды и основные размеры габаритов погрузки 
6 Классификация негабаритных грузов. Степени негабаритности. Индекс 
негабаритности. 
7 Ответственность филиалов ОАО «РЖД», грузоотправителей и 
грузополучателей за сохранность перевозимых грузов.  
8 Ответственность за утрату, порчу и повреждение груза.  
9 Ответственность перед перевозчиком за невыполнение принятой заявки, 
неиспользование поданных вагонов, непредъявление грузов. 
10 Маркировка опасных грузов и знаки опасности. Значение кодов опасности 
11 Алфавитный указатель опасных грузов. Указатель опасных грузов по 
номерам ООН. 
12 Аварийная карточка; ее назначение. 
 
ПТЭ, инструкции и БД  
1. Сигналы. Сигналы ограждения.  
2. Порядок ограждения мест препятствий.  
3. Порядок ограждения мест производства работ на станциях.  
4. Ручные сигналы.  
5. Звуковые сигналы и сигналы тревоги.  
6. Сигнальные указатели и знаки.  
7. Движение восстановительных поездов и ССПС. 



8. Движение хозяйственных поездов. 
9. Понятие о габаритах С, Сп, Т.  
10. Требования ПТЭ к устройству пути, плану и стрелочным переводам  
11. Требования ПТЭ к устройствам СЦБ  
12. Требования ПТЭ при организации движения поездов.  
13. Должностная инструкция приемщику поездов  
14. Понятие «маневровый состав».  
15. Обязанности работников железнодорожного транспорта в случае угрозы 
жизни людей и БД.  
16. Минимальное расстояние, допускаемое между осями путей при 
перегрузке из вагона в вагон.  
17. На каком расстоянии от головки крайнего рельса могут располагаться 
грузы при h=1200мм.  
18. Ширина колеи с учетом допусков.  
19. Места установки предельных столбиков.  
20. Уровень напряжения при постоянном и переменном токе.  
21. Высота подвески контактного провода на переездах.  
22. На каких подвижных единицах должна указываться грузоподъемность.  
23. Максимальная скорость маневрового состава с вагонами с негабаритным 
грузом пятой степени.  
24. Скорость следования маневрового состава при следовании по вагонным 
весам.  
 
Профессиональный теоретический модуль 
1.Назначение станционных технологических центров. 
2 Организация работы станционного технологического центра. 
3 Рабочее место оператора СТЦ. 
4 Система и порядок обработки информации. 
5 Кодирование объектов железнодорожного транспорта. 
6 Система нумерации подвижного состава. 
7 Характеристика подвижного состава по его номеру. 
8 Определение контрольного знака кода груза. 
9 Порядок подготовки документов для расформирования. 
10 Назначение сортировочного листа. 
11 Порядок учета наличия вагонов на сортировочном парке. 
12 Натурный лист грузового поезда. Его назначение. 
13 Порядок составления и заполнения натурного листа. 
14 Порядок пакетирования перевозочных документов. 
15 Организация работы СТЦ. 
16 Оснащение СТЦ. 
17 Порядок работы с перевозочными документами при приеме и сдаче 
локомотивными бригадами. 
18 Порядок обработки документов на прибывшие составы. 
19 Технология работы с поездами по прибытию. 
20 Единая сетевая разметка. 



21 Сортировочный лист. 
22 Накопительная ведомость. 

 


