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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1.1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Рабочая программа по предмету «Основы экономических знаний» предназначена 
для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к мини
муму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по профессии «Приемосдатчик 
груза и багажа».

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной про
граммы, утвержденной ОАО «РЖД» 12.07.2016 г. На изучение предмета учебным планом 
предусмотрено 2 часа теоретических занятий.

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки. Предмет «Основы экономических знаний» является предметом 
общепрофессионального модуля.

Содержание дисциплины:
Становление и развитие железнодорожного транспорта. Образование ОАО «РЖД». 

История развития экономики железнодорожного транспорта России. Достижения транс
портной инженерии в России. Роль государства в становлении и развитии железнодорож
ного транспорта. Реформирование железнодорожного транспорта. Этапы реформирова
ния. Создание открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - ОАО 
«РЖД». Устав ОАО «РЖД». Стратегия развития холдинга ОАО «РЖД». Система управ
ления железнодорожным транспортом. Особенности формирования системы управления 
железнодорожным транспортом в России. Принципы и методы управления. Организаци
онная структура ОАО «РЖД». История возникновения и развития шифров, используемых 
в документообороте на железнодорожном транспорте.

Экономика труда на железнодорожном транспорте. Организация труда работников 
железнодорожного транспорта в различных структурных подразделениях. Рабочее время; 
его учет. Производительность труда. Показатели измерения производительности труда 
работников ОАО «РЖД» на различных рабочих местах. Порядок тарификации работ и 
профессий рабочих. Понятие «заработная плата». Форма оплаты труда. Оплата труда по 
различным категориям работников железнодорожного транспорта. Современная система 
премирования работников ОАО «РЖД». Технология 5С -  элемент бережливой производ
ственной системы компании ОАО «РЖД».

Социально-трудовые отношения. Кадровая политика ОАО «РЖД». Социальные га
рантии для работников железнодорожного транспорта и их семей. Регулирование соци
ально-трудовых отношений. Коллективный договор. Корпоративная поддержка работни
ков ОАО «РЖД». Развитие кадрового потенциала. Кодекс деловой этики. Корпоративные 
компетенции.

1.2. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Рабочая программа по предмету «Основы российского законодательства» предна
значена для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к
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минимуму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по профессии «Дежурный 
стрелочного поста».

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной про
граммы, утвержденной ОАО «РЖД» 10.06.2016 г. На изучение предмета учебным планом 
предусмотрено 2 часа теоретических занятий

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Содержание дисциплины:
Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Коллективный договор и 

соглашения. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. Предмет, 
метод, система, принципы трудового права. Источники трудового права. Основные зако
ны о труде. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовые правоотношения. Субъек
ты трудовых правоотношений. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные до
говоры и соглашения; их роль, стороны, контроль соблюдения. Коллективный договор 
ОАО «РЖД»; его содержание. Порядок заключения, изменения и действия коллективного 
договора. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и законодатель
ства об охране труда. Виды контроля и надзора. Органы, осуществляющие контроль и 
надзор; их полномочия, порядок проведения проверок. Дисциплинарная, материальная, 
административная, уголовная ответственность работодателя, его представителей, иных 
должностных лиц за нарушение трудового законодательства и законодательства об охране 
труда.

Трудовой распорядок и дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Трудовая дисциплина; ее содержание и методы обеспечения. Право
вое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 
распорядка; их содержание и порядок принятия. Трудовые обязанности работников и ра
ботодателей. Дисциплина работников на железнодорожном транспорте. Стимулирование 
труда. Меры поощрения за успехи в работе; их виды, основания, порядок применения. 
Меры поощрения за особые трудовые заслуги. Нарушение дисциплины труда (дисципли
нарный проступок). Отличие дисциплинарного проступка от административного проступ
ка и преступления. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания; проце
дура их применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры правового воздействия, 
применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. Материальная ответственность сто
рон трудового договора; условия ее наступления, отличия от гражданско-правовой ответ
ственности. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работода
телю; основные условия. Виды материальной ответственности работников: ограниченная 
и полная. Индивидуальная и коллективная ответственность работников. Размер ущерба; 
его определение и порядок возмещения. Материальная ответственность работодателя пе
ред работником. Возмещение морального вреда.

Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. Защита трудовых прав и 
свобод. Трудовые споры; их виды, причины возникновения, органы по рассмотрению. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спо
рам. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров; его особенно
сти. Порядок исполнения и обжалования решений органов по рассмотрению трудовых 
споров. Спорные ситуации при увольнении за прогул. Определение времени отсутствия 
работника на рабочем месте в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Примирительные процедуры; их виды. Порядок разрешения коллективных трудовых спо
ров. Процедура рассмотрения коллективных трудовых споров. Оформление принятых ре
шений. Право на забастовку; его реализация. Правовые последствия законной и незакон
ной забастовок. Способы защиты трудовых прав и свобод.

Административное право. Общая характеристика общественных отношений, регу
лируемых нормами административного права. Источники административного права. Ад
министративная ответственность; ее отличие от уголовной и дисциплинарной. Установле
ние, применение, основания и условия наступления административной ответственности. 
Субъекты административной ответственности. Административная ответственность физи
ческих и юридических лиц. Административное правонарушение; его признаки. Состав 
административного правонарушения; его элементы, виды. Формы вины. Вина физическо
го лица и юридического лица. Квалификация административных правонарушений. Систе
ма административных наказаний; ее цели. Виды административных наказаний: понятие, 
размер, основание для назначения, порядок исчисления, ограничения для применения. 
Общие правила назначения административных наказаний. Основания для освобождения 
от административной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие адми
нистративную ответственность. Сроки давности назначения и погашения административ
ных наказаний.

1.3 ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Рабочая программа по предмету «Основы информатики и вычислительной техни
ки» предназначена для реализации требований Департамента управления персоналом 
ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа».

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной про
граммы, утвержденной ОАО «РЖД» 10.06.2016 г. На изучение предмета учебным планом 
предусмотрено 8 часов аудиторных занятий.

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Содержание дисциплины:
Цели и задачи предмета «Основы информатики и вычислительной техники». Ос

новные понятия: «данные», «информация», «компьютер», «информатика». Единицы из
мерения информации.

Классификация компьютеров. История развития вычислительной техники: ранние 
приспособления и устройства для счета, первые арифмометры, появление перфокарт, пер
вые программируемые машины, электронные калькуляторы, аналоговые вычислители, 
первые электромеханические цифровые компьютеры, первое и последующие поколения 
компьютеров.

Основные понятия: «персональный компьютер» (ПК), «рабочая станция», «сервер», 
«мейнфрейм», «суперкомпьютер», «ноутбук», «планшет», «смартфон».

Классификация компьютеров по принципу действия, назначению, функциональ
ным и конструктивным возможностям.
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Устройство персонального компьютера. Типовые технические средства информа
тизации; их состав и классификация. Состав средств вычислительной техники.

Классификация периферийных устройств персонального компьютера: устройства 
вывода информации -  монитор, цифровой проектор, плазменные панели, устройства вы
вода информации на печать, компоненты аудиосистемы ПК.

Устройства ввода информации -  клавиатура, мышь, джойстик, трекбол, сенсорная 
панель, графический планшет, сканер, микрофон, веб-камера, цифровые видеокамеры.

Настройка параметров устройств ввода-вывода информации: функции клавиш, оп
тическая разрешающая способность (разрешение).

Сетевые карты, принцип их работы, установка и настройка параметров работы. Об
зор основных моделей сетевых карт.

Беспроводные средства связи: Wi-Fi, Bluetooth.
Носители и накопители информации; принцип их действия, технические характе

ристики, основные компоненты. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков. Ло
гическая структура и формат магнитооптических и компакт-дисков. Обзор оптических 
дисков нового поколения: HD-DVD и Blu-ray Disc. Память с USB-интерфейсом, флэш- 
память. Обзор основных современных моделей.

Соблюдение требований безопасности: порядок включения, выключения и переза
грузки компьютера. Источники бесперебойного питания.

Общие требования безопасности при организации работы на ПК.
Обучающиеся должны знать: классификацию компьютеров, устройство персо

нального компьютера, классификацию периферийных устройств персонального компью
тера.

Обучающиеся должны уметь: применять полученные знания в своей профессио
нальной деятельности.

Виды самостоятельной работы: изучение материала темы по рекомендованной 
литературе.

Структура программного обеспечения персонального компьютера. Основные поня
тия программного обеспечения (ПО). Классификация ПО: системное, прикладное, инст
рументальное. Сервисные программы. Архивация данных.

Системное программное обеспечение.
Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой системы. 

Файл и каталог. Шаблоны имен. Имена файлов в Windows.
Операции, производимые с файлами и папками. Буфер обмена.
Стандартные средства операционной системы для работы с файлами.
Операционные системы (ОС). Типы ОС, назначение, функции, архитектурные осо

бенности. Загрузка ОС.
Программный интерфейс, его назначение, виды. Стандартные сервисные програм

мы поддержки интерфейса.
Графический интерфейс; его элементы. Основные функции Windows. Настройка 

Windows. Окно. Типы окон. Меню. Система меню. Панель инструментов. Диалоговые ок
на. Типы компонентов диалогового окна.

Другие виды операционных систем.
Стандартные программы операционной системы Windows 7.
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Программа Калькулятор. Режимы работы: обычный, инженерный. Работа с памя
тью калькулятора.

Программа Блокнот: способы запуска, строка меню, получение справки. Создание 
документов, открытие и сохранение файлов. Ввод, редактирование и форматирование тек
ста.

Прикладное программное обеспечение.
Текстовые процессоры: их классификация и основные возможности.
Текстовый редактор MS Office Word, общие сведения, способы запуска.
Основные элементы экрана. Создание, открытие и сохранение документов. Режимы 

просмотра документа. Масштаб отображения документа.
Ввод текста. Редактирование текста: шрифтовое оформление, установка межстроч

ных интервалов, копирование, перемещение, удаление фрагментов текста.
Создание и вставка графических объектов. Редактирование, копирование и пере

мещение графических объектов. Вставка символов и формул. Г иперссылки.
Работа с таблицами. Создание диаграмм и таблиц. Вставка в документ таблиц. Ис

пользование функций для вычислений. Редактирование, копирование и перемещение таб
лиц. Элементы таблицы: столбцы, строки, ячейки; их добавление, выделение и удаление. 
Объединение и разделение ячеек. Форматирование таблиц. Разделение и объединение 
таблиц.

Создание диаграмм. Вставка в документ диаграмм. Редактирование, копирование и 
перемещение диаграмм.

Оформление текстовых документов. Границы и заливка. Границы текста, абзаца, 
страницы. Изменение обрамления и затенения абзацев.

Создание списков. Виды списков: нумерованные, маркированные и многоуровне
вые. Форматирование списков.

Оглавление, сноски. Установка параметров страницы и разбиение текста на стра
ницы. Колонтитулы.

Подготовка к печати; предварительный просмотр, установка параметров печати, 
вывод на печать.

Классификация компьютерных сетей по удаленности, назначению и перечню пре
доставляемых услуг, способу организации взаимодействия.

Глобальные сети Интернет и Интранет, их компоненты и возможности.
Аппаратное и программное обеспечение для подключения. Назначение и краткая 

характеристика сетевого оборудования: сетевых адаптеров, концентраторов, мостов, ком
мутаторов, принт-серверов. Модемы; их типы, принцип и режимы работы.

Особенности применения беспроводных сетей. Браузеры; их назначение. Поиско
вые системы. Социальные сети. Протокол передачи файлов FTP. Электронная почта. Об
лачное хранилище данных. Защита информации в компьютерных сетях.

История и перспективы развития информационных технологий (ИТ) на железнодо
рожном транспорте.

Основные понятия об информационных технологиях (ИТ) и информационных сис
темах (ИС). Классификация ИС. Способы описания ИТ. Классификация моделей. Основ
ные корпоративные информационные системы: Этран, Экспресс, АСУ станции, ГИД 
Урал, ЕКАСУИ.
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Документооборот как основа деятельности организации. Роль автоматизации до
кументооборота в повышении эффективности производственных процессов.

Основные термины и определения. Единая автоматизированная система докумен
тооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД».

Система дистанционного обучения ОАО «РЖД» и Система управления знаниями 
для подготовки рабочих кадров.

Сетевые технологии передачи данных (СПД), основные понятия. Принципы и спо
собы передачи информации. Архитектура информационно-вычислительных сетей. Клас
сификация сетей по степени охвата территории и пользователей: глобальные, корпоратив
ные и локальные. Составные сети.

Использование СПД на железнодорожном транспорте. СПД линейных предпри
ятий, дорожного (регионального) уровня, сетевого (межрегионального) уровня. СПД сис
темы «Экспресс». Перспективы развития СПД. Сетевые решения для филиалов (структур
ных подразделений) ОАО «РЖД».

Техническая и технологическая поддержка ИТ-инфраструктуры ОАО «РЖД». Ор
ганизация ИТ-деятельности ОАО «РЖД». Политика корпоративной информатизации.

Роль Главного вычислительного центра (ГВЦ) в поддержке и развитии ИТ- 
инфраструктуры ОАО «РЖД». Структура ГВЦ: ГВЦ собственно, ИВЦ дорог, региональ
ные ИВЦ. Единая служба поддержки пользователей (ЕСПП); ее предназначение. Способы 
подачи обращений в ЕСПП.

Роль Департамента информатизации (ЦКИ), службы корпоративной информатиза
ции (НКИ), Центральной станции связи (ЦСС). Цели и задачи деятельности компании 
Трансинформ.

Основы информационной безопасности. Основные понятия. Политика информаци
онной безопасности в ОАО «РЖД»; методы ее реализации. Домен и доменная авториза
ция.

Компьютерные вирусы; их категории, среда обитания. Антивирусные программы. 
Профилактические меры.

Источники угроз информационной безопасности. Особенности подключения поль
зователей к информационным ресурсам ОАО «РЖД».

1.4 ОХРАНА ТРУДА

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для реали
зации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к минимуму содер
жания и уровню подготовки по профессии «Приемосдатчик груза и багажа».

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Предмет «Охрана труда» является предметом общепрофессионального модуля.
Изучение программного материала позволяет обучающимся получить целостное 

представление о приёмах, методах и правилах безопасного ведения работ, так и в нештат
ных ситуациях.

Содержание дисциплины:
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Госу

дарственные нормативные требования охраны труда и здоровья. Федеральные законы в
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области охраны труда. Конституция Российской Федерации. Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Цели, задачи и принципы правового регулирования охраны труда.

Обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда. Права и обя
занности работников в области охраны труда. Ответственность за нарушение законода
тельства по охране труда. Соглашения по охране труда.

Основные элементы системы управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организа
ция контроля и порядок его проведения. Политика ОАО «РЖД» в области охраны труда. 
Основные цели и задачи системы управления охраной труда (СУОТ) в ОАО «РЖД». Ор
ганизация работ по охране труда.

Совершенствование СУОТ. Внедрение новых методов СУОТ в ОАО «РЖД». Про
фессиональные риски. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Виды 
инструктажей; цель и правила их проведения. Специальная оценка условий труда. Рабочая 
зона и рабочее место. Мероприятия по обеспечению требований охраны труда и улучше
нию условий труда.

Действие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в 
области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда: особенности режима рабочего железнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с движением поездов, средства индивидуальной и коллектив
ной защиты, производственная санитария и др. Требования к организации рабочего места 
с учетом принципов «бережливого производства 5С». Специальная оценка условий труда 
на рабочем месте. Законодательство Российской Федерации о специальной оценке усло
вий труда (СОУТ). Гарантии охраны труда отдельных категорий работников.

Ответственность работников и работодателя за нарушение требований охраны тру
да. Коллективный договор; его роль в улучшении условий труда на предприятии. Основ
ные понятия безопасности труда. Негативные факторы. Опасность производственной сре
ды. Риск трудовой деятельности. Понятия «травма», «несчастный случай», «профессио
нальное заболевание».

Классификация несчастных случаев по характеру и тяжести повреждения, числу 
пострадавших и месту происшествия. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на 
производстве. «Положение об особенностях организации расследования несчастных слу
чаев на производстве в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 
9.11.2012 №2262р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 23.11.2015 №2740р). Действия 
работника (пострадавшего, очевидца) при несчастном случае на производстве. Оформле
ние материалов расследования несчастных случаев на производстве.

Объективные и субъективные причины травматизма. Виды производственных 
травм и профессиональных заболеваний. Влияние личного фактора на возникновение 
производственного травматизма. Порядок расследования и учета случаев производствен
ного травматизма и профессиональных заболеваний. Мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма: устройство ограждений, установка предохранительных и 
блокировочных устройств на оборудовании, а также устройств сигнализации. Специфика 
условий труда железнодорожников. Классификация опасных и вредных производствен
ных факторов. Анализ травматизма и профзаболеваний. Основные меры предупреждения 
травматизма и профзаболеваний на железнодорожном транспорте. Мероприятия по пре
дупреждению непроизводственного травматизма. Порядок действий работников в случаях 
травмирования (гибели) граждан.

7



Основные требования по охране труда для работников железнодорожного транс
порта при нахождении на железнодорожных путях и во время исполнения служебных 
обязанностей.

Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях: сигналь
ная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и связи. Основные поло
жения системы информации «Человек на пути». Перечень основных нарушений требова
ний безопасности при нахождении на железнодорожных путях, приводящих к травматиз
му.

Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека и послед
ствия поражения электрическим током. Критерии электробезопасности. Классификация 
помещений и электроустановок по опасности поражения людей электрическим током. 
Защита от статического и атмосферного электричества. Меры по обеспечению электро
безопасности в производственных и бытовых помещениях. Классификация групп по элек
тробезопасности. Требования к группам по электробезопасности. Проверка знаний. Элек
тротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал. Порядок на
хождения и выполнения работ неэлектротехническим персоналом в электроустановках. 
Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования. Основные меры электро
безопасности вблизи контактной сети. Меры безопасности в случае обрыва контактного 
провода. Работы на подвижном составе, на электрифицированных линиях и в местах пере
сечения железнодорожных путей с воздушными линиями электропередачи.

Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети элек
трифицированных железных дорог. Пожарная безопасность; последствия ее несоблюде
ния. Правовая база. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», правила и инструкции по пожарной безопасности. Требования к 
соблюдению противопожарного режима в производственных, складских, служебных по
мещениях и зданиях, на мостах и в тоннелях, при технологических процессах перевозки 
грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте. Система управления пожарной 
безопасностью в ОАО «РЖД». Действия при возникновении пожара на подвижном соста
ве, на перегоне. Порядок действий при обнаружении пожара на путях в пределах желез
нодорожных станций. Тушение пожара в условиях производственного предприятия же
лезнодорожного транспорта.

Правила и порядок действий в чрезвычайной ситуации. Помощь пострадавшим в 
транспортных происшествиях и при неотложных состояниях. Алгоритм оказания первой 
помощи пострадавшим.

Содержание производственных и вспомогательных помещений. Опасные и вред
ные факторы; их источники, виды, причины возникновения. Меры по защите работников 
от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Защитные мероприятия 
при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

1.5 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Рабочая программа учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» предна
значена для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 
минимуму содержания и уровню подготовки по профессии «Приемосдатчик груза и бага
жа».
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Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Предмет «Охрана труда» является предметом общепрофессионального модуля.
Содержание дисциплины:
Государственное, народнохозяйственное и, оборонное значение железнодорожного 

транспорта. Роль железных дорог в единой транспортной системе страны. Железнодорож
ный транспорт общего и необщего пользования.

Взаимодействие ОАО «РЖД» с другими видами транспорта Российской Федера
ции.

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах.
Инфраструктура как технологический комплекс. Габариты приближения строений, 

подвижного состава и погрузки; их виды, основные размеры и область применения. Рас
стояние между осями путей на перегонах и станциях. Значение габаритов в обеспечении 
безопасности движения поездов.

Негабаритные грузы; особенности их перевозки. Зоны негабаритности. Контроль
ная рама и габаритные ворота; их назначение, устройство и места установки.

Категории железных дорог, на которые подразделяются железнодорожные пути. 
Трасса железной дороги. План пути. Прямые и кривые участки пути. Путевые и сигналь
ные знаки. Места установки; предъявляемые к ним требования. Системы электроснабже
ния железных дорог России. Классификация систем электрификации. Внешнее электро
снабжение железных дорог. Тяговые и нетяговые потребители электрифицированных же
лезных дорог.

Преимущества электрической тяги на переменном токе. Станции стыкования элек
трифицированных железных дорог. Контактная сеть и рельсовая цепь. Устройство кон
тактной сети и расположение контактного провода. Система тока и величина напряжения 
в контактной сети. Схема секционирования контактной сети на станциях и перегонах.

Общие сведения о локомотивах. Виды тяги и их сравнительная технико
экономическая характеристика. Классификация локомотивов. Электрический подвижной 
состав. Серии и нумерация локомотивов. Знаки и надписи на локомотивах. Основные пре
имущества и недостатки электрической и автономной тяги. Электровозы постоянного и 
переменного тока; краткие сведения об их устройстве. Технические характеристики элек
тровозов постоянного и переменного тока. Основные сведения об управлении электрово
зами, рекуперации электроэнергии, электровозах двойного питания. Основные типы и се
рии электропоездов, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте. Высокоскорост
ные электропоезда. Электропоезда повышенной комфортности.

Краткие сведения об устройстве тепловозов. Основные типы, серии и технические 
характеристики магистральных (грузовых и пассажирских) тепловозов. Маневровые теп
ловозы; их типы и назначение. Устройство дизеля, электрической части и пневматическо
го оборудования тепловоза. Основные типы, серии и технические характеристики дизель
ных поездов. Основные типы, серии, технические характеристики, принцип работы и ос
новные части газотурбовозов и паровозов. Автомотрисы для перевозки пассажиров, спе
циальные автомотрисы, рельсовые автобусы, мотовозы; их назначение, краткие сведения 
об устройстве, сфера применения.

Классификация и основные типы вагонов, контейнеров. Типы вагонов для перевоз
ки опасных, негабаритных и специальных грузов. Общие сведения об устройстве вагонов.
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Основные сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйств; их назначение и 
размещение на сети железных дорог. Восстановительные и пожарные поезда.

Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте; их на
значение, виды, классификация, предъявляемые к ним требования. Роль устройств авто
матики и телемеханики в увеличении пропускной способности железных дорог и обеспе
чении безопасности движения поездов.

Железнодорожная сигнализация; ее значение для организации и безопасности дви
жения поездов. Классификация сигналов. Сигнальные цвета.

Назначение и классификация раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных 
пунктов, путевых постов). Устройство и работа раздельных пунктов. Границы станций и 
блок-участков. Стрелочные посты; их назначение.

Особенности работы промежуточных станций, в том числе оборудованных диспет
черской централизацией.

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

2.1 Технические средства для выполнения грузовых и коммерческих операций 
Рабочий тематический план

№ п/п Наименование темы Количество
часов

2.1.1 Устройства и сооружения для выполнения грузовых и коммерче
ских операций

2

2.1.2 Весовое хозяйство железнодорожного транспорта 2
2.1.3 Погрузочно-разгрузочные машины и устройства 2
2.1.4 Перевозочные приспособления 2

Итого 8

Программа

Дисциплина 2.1.1 Устройства и сооружения для выполнения грузовых и
коммерческих операций

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

Назначение и оборудование товарных контор, технологических центров по обра
ботке перевозочных документов автоматизированными техническими средствами. Техно
логические процессы их работы.

Контейнерные пункты, контейнерные терминально-складские комплексы (ТСК); 
организация и особенности их работы в условиях автоматизированных систем управления 
(АРМ ПСК). Порядок технического обслуживания и ремонта контейнерного парка.

Назначение, классификация и устройство складов. Требования к оснащению скла
дов для обеспечения сохранности грузов. Требования к складам, предназначенным для 
хранения и переработки опасных грузов.

Дисциплина 2.1.2 Весовое хозяйство железнодорожного транспорта
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Обязанности железных дорог, грузополучателей и грузоотправителей по оснаще
нию весами мест погрузки и выгрузки грузов.

Виды, типы конструкций и принципы действия весов. Организация технического 
обслуживания. Виды поверок весов и сроки их проведения. Место наложения государст
венных поверительных клейм.

Общие сведения об элеваторных, тензометрических, электронных и бункерных ве
сах и весах с документальной регистрацией массы груза. «Инструкция по эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту и метрологическому обеспечению средств измере
ний массы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом Российской Федерации», 
утвержденная МПС России 28.10.2002 №ЦМ-921. Правила пользования различными ви
дами средств измерения массы.

Метрологическая служба. Обеспечение единства измерений. Метрологический 
надзор и ведомственный контроль за весоизмерительными приборами. Порядок определе
ния метрологических характеристик средств измерений и погрешностей измерительных 
приборов. Технический паспорт весов; его содержание и место хранения.

Порядок и технология взвешивания грузов и подвижного состава. Виды докумен
тов, в которых регистрируются результаты взвешивания.

Действия приемосдатчика груза и багажа при выявлении неисправностей весов, а 
также при возникновении конфликтов и сомнений по вопросам применения весов и вер
ности их показаний. Новая техника в весовом хозяйстве.

Значение изменения массы грузов при перевозках. Классификация вагонных весов. 
Основные свойства весоизмерительных устройств. Технический надзор за весоизмери
тельными устройствами. Виды поверок весов и сроки их проведения. Порядок наложения 
государственных поверительных клейм. Технический паспорт весов, его содержание и 
порядок хранения. Технология взвешивания грузов и подвижного состава. Книга перевес
ки грузов и порядок заполнения результатов взвешивания. Контроль со стороны приемос
датчиков груза и багажа, приемщиков поездов за правильностью определения массы груза 
грузоотправителями; принятие необходимых мер при выявлении фактов перегруза.

Дисциплина 2.1.3 Погрузочно-разгрузочные машины и устройства
Классификация погрузочно-разгрузочных машин и устройств (ПРМ), используе

мых для переработки различных грузов; их краткая характеристика.
Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ (МЧ), их структура. 

Оперативное планирование и организация погрузочно- разгрузочных работ. Автоматиза
ция управления механизированной дистанцией погрузочно-разгрузочных работ и коммер
ческих операций (АСУ МЧ).

Порядок оформления нарядов формы ФТУ-14.

Дисциплина 2.1.4 Перевозочные приспособления
Виды перевозочных приспособлений; краткие сведения об их устройстве и назна

чении. Применение различных видов стяжек и многооборотных полужестких строп.
Обязанности железных дорог по предоставлению грузоотправителям и грузополу

чателям перевозочных приспособлений. Учет поступления и расходования перевозочных 
приспособлений.
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2.2 ТЕХНОЛОГИЯ ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Рабочий тематический план
№ п/п Наименование темы Количество

часов
2.2.1 Основы грузовой и коммерческой работы железных дорог 1
2.2.2 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Россий- 

>едерации»
1

2.2.3 Тарифы на железнодорожном транспорте 2
2.2.4 Правила приема заявок на перевозки грузов 2
2.2.5 Подготовка и прием грузов к перевозке 1
2.2.6 Погрузка и операции по отправлению грузов 1
2.2.7 Запорно-пломбировочные устройства. Правила пломбирования ва- 

и контейнеров
1

2.2.8 Операции в пути следования 1
2.2.9 Организация коммерческого осмотра поездов и вагонов 1
2.2.10 Операции по прибытии, выгрузке и выдаче грузов 1
2.2.11 Технические условия погрузки и крепления грузов 1
2.2.12 Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов 1
2.2.13 Перевозка грузов мелкими и малотоннажными партиями 1
2.2.14 Перевозка грузов пакетами и в контейнерах 1
2.2.15 Грузовые и коммерческие операции на путях необщего пользова- 1

2.2.16 Правила перевозок опасных грузов, жидких грузов наливом в ваго- 
стернах и вагонах бункерного типа

2

2.2.17 Перевозка массовых грузов и грузов на особых условиях 1
2.2.18 Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после их вы- 1

2.2.19 Взаимодействие таможенных органов и железных дорог при тамо- 
м оформлении грузов

1

2.2.20 Перевозка грузов в смешанном и международном сообщении 1
2.2.21 Актово-претензионная работа. Ответственность по перевозкам 1
2.2.22 Перевозка багажа и грузобагажа 1
2.2.23 Инструкции, указания и распоряжения ОАО «РЖД» по организа- 

зопасных перевозок и сохранности перевозимых грузов
1

Итого 26

Программа

Дисциплина 2.2.1 Основы грузовой и коммерческой работы железных дорог
Задачи железных дорог в области совершенствования грузовой и коммерческой ра

боты. Виды сообщений и классификация грузовых перевозок. Виды отправок. Структура 
управления грузовой и коммерческой работой.
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Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО); его основные функции.

Дисциплина 2.2.2 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации»

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации - правовая основа гру
зовой и коммерческой работы. Основные положения действующего Устава. Нормативные 
документы и руководства, издаваемые в соответствии с Уставом, регулирующие отноше
ния между перевозчиками, грузоотправителями, владельцами путей необщего пользова
ния.

Дисциплина 2.2.3 Тарифы на железнодорожном транспорте
Понятие о тарифах. Принципы применения тарифной системы на железных доро

гах Российской Федерации. Виды грузовых тарифов. Тарифные ставки и их дифферен
циация. Провозная плата и сборы. Особые и исключительные тарифы. Договорные тари
фы. Индексация тарифов. Тарифная номенклатура грузов. Распределение грузов по груп
пам и позициям. Тарифные схемы.

Тарифные расстояния. Понятия о таксировке. Необходимые данные для таксиров
ки. Правила определения тарифных расстояний.

Багажные тарифы и сборы. Тариф грузобагажа. Сбор за объявленную ценность, 
хранение и проверку веса. Оплата услуг за оформление багажа и грузобагажа. Тарифы на 
транспортноэкспедиционные услуги. Фиксированные ставки.

Дисциплина 2.2.4 Правила приема заявок на перевозки грузов
Организации планирования грузовых перевозок. Предоставление грузоотправите

лями заявок на перевозку грузов в зависимости от вида сообщения. Форма заявки. Поря
док представления, рассмотрения и принятия заявок перевозчиком и владельцем инфра
структуры.

Порядок оформления и представления заявок грузоотправителями, организациями, 
осуществляющими перевалку грузов с водного на железнодорожный транспорт. Учетные 
карточки; порядок их ведения.

Дисциплина 2.2.5 Подготовка и прием грузов к перевозке
Транспортная характеристика грузов и подготовка их к перевозке в соответствии со 

стандартами. Прием груза. Упаковка и тара. Транспортная маркировка грузов. Определе
ние массы грузов. Прием к перевозке грузов в подвижном составе крытого и открытого 
типа, универсальных и специализированных контейнерах. Комплект перевозочных доку
ментов. Накладная как форма договора перевозки; требования к ее оформлению. Прило
жения к перевозочным документам в зависимости от наименования перевозимого груза, 
вида отправки и сообщения. Сроки доставки грузов и правила их исчисления. Контроль со 
стороны перевозчика за соблюдением сроков доставки.

Дисциплина 2.2.6 Погрузка и операции по отправлению грузов
Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Основные требования к погрузке 

грузов в вагоны и контейнеры. Технические условия размещения и крепления грузов в 
крытых вагонах. Погрузка грузов в вагоны средствами перевозчика.
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Погрузка повагонных отправок средствами грузоотправителей на местах общего 
пользования.

Погрузка грузов на железнодорожных путях необщего пользования и складах гру
зоотправителей. Порядок приема груженых вагонов к перевозке.

Проверка правильности погрузки приемосдатчиком груза и багажа. Учет простоя 
вагонов. Памятка приемосдатчика. Ведомость подачи и уборки вагонов. Уведомление о 
подаче вагонов под погрузку средствами грузоотправителя.

Грузоподъемность и вместимость вагонов. Технические нормы загрузки вагонов и 
контейнеров.

Определение массы груза при предъявлении грузов для перевозки.
Визуальный коммерческий осмотр грузов в вагоне и определение возможности пе

ревозки.
Порядок составления вагонного листа и натурного листа на сформированный со

став.
Операции по отправлению грузов со станции.

Дисциплина 2.2.7 Запорно-пломбировочные устройства. Правила 
пломбирования вагонов и контейнеров

Требования к запорно-пломбировочным устройствам. Типы разрешенных к ис
пользованию ОАО «РЖД» запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ). Места и схемы ус
тановки ЗПУ и закруток на вагонах и контейнерах.

Конструкция универсальных, стержневых, специализированных ЗПУ и запорного 
устройства «закрутка»; знаки и надписи, наносимые на них. Электронные запорно
пломбировочные устройства; их устройство и принцип работы.

Признаки, характеризующие неисправность запорных устройств.
Правила пломбирования вагонов и контейнеров.
Порядок учета и утилизации ЗПУ. Порядок заполнения книги пломбирования ваго

нов и контейнеров ф. ГУ-37.
Перечень грузов, допущенных к перевозке без запорнопломбировочных устройств. 

Порядок запирания закруткой вагонов и контейнеров, загруженных грузами, перевозка 
которых допускается без применения запорно-пломбировочных устройств.

Дисциплина 2.2.8 Операции в пути следования
Операции в пути следования. Прием и сдача вагонов и перевозочных документов 

на станциях по пути следования груза.
Технология работы пунктов коммерческого осмотра. Порядок передачи грузов с 

дороги на дорогу. Перегрузка и проверка грузов в пути.
Оформление актов общей формы по фактам отцепки и задержки вагонов с грузом 

по причинам, независящим от перевозчика.
Переадресовка грузов. Порядок согласования переадресовки и оформление по но

вым или первоначальным перевозочным документам. Возмещение расходов на переадре
совку грузов. Причины отказа в переадресовке. Контроль со стороны перевозчика за со
блюдением сроков доставки в пути следования. Ответственность за нарушение сроков 
доставки грузов.
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Перегрузка грузов из вагонов одной колеи в вагоны другой или на другой вид 
транспорта. Таможенный, карантинный и санитарный досмотры на пограничных станци
ях.

Сопровождение грузов и их охрана в пути следования. Оформление обязательного 
сменного сопровождения грузов проводниками ведомственной охраны ОАО «РЖД» и 
представителями грузоотправителя или грузополучателя. Правила выдачи грузов, перево
зившихся со сменным или постоянным сопровождением.

Дисциплина 2.2.9 Организация коммерческого осмотра поездов и вагонов
Назначение и технология работы пунктов коммерческого осмотра поездов, вагонов 

к контейнеров. «Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов», утвержденные МПС 
России от 29.12.1995 №ЦМ-360. Технологический процесс работы пунктов коммерческо
го осмотра. Выявление коммерческих неисправностей и оформление актов общей формы 
ГУ-23ВЦ с учетом классификации коммерческих неисправностей грузовых вагонов. Ве
дение книги регистрации коммерческих неисправностей вагонов в поездах формы ГУ- 
98ВЦ. Учет вагонов, отцепленных для устранения коммерческих неисправностей. Оформ
ление оперативных донесений и их автоматическая передача на телеграф.

Классификатор коммерческих неисправностей. Учет коммерческих неисправно
стей. Порядок составления отчета о вагонах и контейнерах с коммерческими неисправно
стями (ф. КНО-5).

Устранение коммерческих неисправностей без отцепки вагонов от поездов во вре
мя их стоянки на станции. Устранение коммерческих неисправностей с необходимостью 
отцепки вагонов и подачи их на специализированные пути станции.

Сдача вагонов под охрану до устранения браков.
Организация проверки состояния, массы и количества мест груза; оформление, при 

необходимости, коммерческого акта.
Ответственность за необеспечение сохранности и несвоевременное выявление слу

чаев коммерческих неисправностей в вагонах, обнаруженных в отправляемых и прибы
вающих поездах.

Оборудование ПКО средствами механизации и погрузочновыгрузными площадка
ми для осуществления перегрузочных операций и устранения коммерческих неисправно
стей.

Автоматизация коммерческого осмотра поездов и вагонов, внедрение на станциях 
автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ).

Автоматическое фиксирование АСКО ПВ коммерческих неисправностей и состоя
ния погрузки на открытом подвижном составе, нарушений зонального габарита погрузки 
и перегруза вагонов и их тележек, равномерного распределения массы груза по бортам 
вагона.

Взаимодействие АСКО ПВ с АРМ ПКО и АРМ ПС ПКО.

Дисциплина 2.2.10 Операции по прибытии, выгрузке и выдаче грузов
Информация о подходе поездов и грузов. Прием груженых вагонов и перевозочных 

документов на станции назначения. Регистрация прибывших грузов. Уведомление грузо
получателей о прибытии грузов.

15



Выгрузка грузов. Осмотр вагонов перед выгрузкой, порядок снятия пломб и запор
ных устройств. Маркировка выгруженных грузов, ее назначение. Регистрация грузов в 
книге грузов (ф. ГУ-44). Порядок раскредитования транспортной накладной и дорожной 
ведомости на станции назначения. Оформление выдачи грузов по документам в товарной 
конторе.

Порядок выгрузки на складах железных дорог и на железнодорожных путях необ
щего пользования предприятий. Сроки выгрузки. Контроль приемосдатчика за полнотой 
выгрузки и очисткой вагонов.

Вывоз груза со складов станции по накладным и пропускам. Отметки в накладной 
и в книге выгрузки грузов. Выдача грузов частями. Проверка приемосдатчиком оплаты 
хранения груза, веса, количества мест и состояния груза. Особенности выдачи лесных, 
опасных и импортных грузов из морских портов. Нормы естественной убыли грузов.

Действия приемосдатчика груза и багажа при обнаружении излишка, недостачи, 
порчи, повреждений.

Порядок выдачи груза без проверки веса.
Оформление выдачи груза. Особенности выдачи грузов по досылочным докумен

там.
Приемосдаточные операции на станциях назначения, в том числе пограничных и 

припортовых. Оформление документов, подтверждающих выдачу груза. Оформление па
мятки приемосдатчика или приемосдаточного акта.

Порядок выдачи грузов, прибывших на станцию назначения с просроченным сро
ком доставки.

Требования по сохранности вагонного парка при выгрузке грузов из вагонов.

Дисциплина 2.2.11 Технические условия погрузки и крепления грузов
Основные требования к размещению и креплению грузов в вагонах и контейнерах.
Виды габаритов погрузки, основные размеры. Подготовка вагонов, контейнеров и 

грузов к перевозке. Равномерное размещение грузов в вагонах. Допускаемые продольные 
и поперечные смещения общего центра тяжести груза относительно продольной и попе
речной плоскости симметрии вагона. Допускаемые нагрузки на поверхность люка полува
гона.

Особенности формирования сцепов для размещения и крепления длинномерных 
грузов. Требования к размещению длинномерных грузов на сцепе вагонов.

Средства крепления грузов в вагонах, их назначение и основные размеры. Средства 
крепления одноразового и многоразового использования; требования к их изготовлению и 
использованию при закреплении грузов в вагонах и контейнерах.

Понятие о местных технических условиях (МТУ) и непредусмотренных техниче
ских условиях (НТУ); порядок их разработки и согласования. Организация приема и 
оформления грузов по МТУ или НТУ. Контроль за соблюдением МТУ и НТУ.

Общие требования по подготовке, размещению и креплению лесоматериалов, ме
таллопродукции, железобетонных изделий, грузов с плоской опорой и цилиндрической 
формы на открытом подвижном составе. Основные средства крепления, используемые для 
размещения и крепления этих грузов; порядок их использования. Схемы размещения и 
крепления. Определение возможности перевозки грузов с плоской опорой, цилиндриче
ской формы по ТУ.
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Общие требования по подготовке, размещению и креплению технических средств 
на колесном и гусеничном ходу. Выбор и определение способа размещения и крепления 
технических средств. Составление и согласование эскизов на размещение и крепление 
грузов в вагонах. Схемы погрузки грузов.

Размещение и крепление универсальных и специализированных контейнеров на 
открытом подвижном составе. Схемы размещения универсальных и специализированных 
среднетоннажных, крупнотоннажных контейнеров в универсальном и специализирован
ном подвижном составе.

Размещение и крепление грузов в крытых вагонах. Рациональные способы подго
товки грузов к перевозке. Возможность совместной перевозки отдельных грузов с разны
ми габаритными размерами, массой и физическими свойствами. Схемы и способы равно
мерного размещения и крепления тарно-штучных грузов, транспортных пакетов. Нормы 
допусков продольных и поперечных смещений общего центра тяжести груза.

Размещение и крепление грузов в универсальных контейнерах. Подготовка и спо
собы размещения и крепления штучных грузов в контейнерах. Схемы размещения и креп
ления грузов в среднетоннажных и крупнотоннажных контейнерах. Допуски смещений 
общего центра тяжести груза.

Общие требования правил размещения и крепления грузов в вагонах и контейне
рах, следуемых в государства СНГ и в российско-финляндском сообщении.

Дисциплина 2.2.12 Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов
Технология перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Железнодорожные 

габариты. Классификация негабаритных грузов: зоны, степени негабаритности.
Условия перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов.
Основные положения «Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных 

грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литов
ской Республики, Эстонской Республики» № ДЧ-1835, утвержденной на 30-м заседании 
Совета по железнодорожному транспорту государств-участниц Содружества 19.10.2001 г.

Порядок и этапы согласования перевозки. Организация комиссионного приема 
предъявленного к перевозке негабаритного груза.

Получение разрешения на отправление. Полное оформление перевозочных доку
ментов и приложений к ним.

Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных грузов. Кон
троль состояния груза на пунктах коммерческого осмотра и, при необходимости, отцепка 
вагона из-за технических или коммерческих неисправностей. Порядок устранения неис
правностей и их соответствующее документальное оформление.

Дисциплина 2.2.13 Перевозка грузов мелкими и малотоннажными отправками
Характеристика грузов, перевозимых мелкими и малотоннажными отправками. 

Подготовка, прием к перевозке и погрузка мелких отправок. Особые условия перевозки 
мелких отправок; оформление и выдача при их следовании в прямом сообщении или с пе
реработкой в пути следования. Малотоннажные отправки. Пункты сортировки мелких от
правок. Технология работы грузосортировочных платформ.

Дисциплина 2.2.14 Перевозка грузов пакетами и в контейнерах
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Значение унификации грузовых единиц при перевозке тарноштучных грузов паке
тами и в контейнерах. Общие понятия о транспортных пакетах. Средства и способы паке
тирования. Условия и правила перевозок грузов в транспортных пакетах. Экономическая 
эффективность пакетных перевозок и основные направления их развития. Автоматизиро
ванные склады. Общая характеристика контейнерных перевозок. Контейнерная транс
портная система и ее основные элементы. Контейнерные пункты, технология их работы. 
Правила перевозки грузов в контейнерах. Контейнерные поезда.

Дисциплина 2.2.15 Грузовые и коммерческие операции на путях необщего
пользования

Пути необщего пользования и их классификация. Договор на эксплуатацию пути 
необщего пользования. Нормирование и учет простоя вагонов. Единый технологический 
процесс работы станции примыкания и путей необщего пользования. Предприятия про
мышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ).

Дисциплина 2.2.16 Правила перевозок опасных грузов, жидких грузов нали
вом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа

Классификация опасных грузов, их свойства и специальные условия перевозки. 
Нормативные документы, регламентирующие перевозку опасных грузов в пределах Рос
сийской Федерации, государств-участников

Содружества Независимых Государств и в международном сообщении. Тара, упа
ковка и транспортная маркировка опасных грузов.

Знаки опасности; места их нанесения на грузовые места и транспортные средства. 
Подготовка и выбор подвижного состава под перевозку опасных грузов, перевозимых в 
таре, упаковке и наливом. Порядок приема, оформления и выдачи опасных грузов. Опре
деление возможности безопасной перевозки опасных грузов.

Аварийные карточки, их назначение и применение. Порядок сопровождения и оп
ределение необходимости сопровождения вагонов с опасными грузами.

Особенности перевозки и порядок сопровождения взрывчатых материалов (ВМ) и 
радиоактивных веществ (РМ). Требования к транспортным упаковочным комплектам и их 
маркировке.

Характеристика опасных и неопасных наливных грузов и правила их перевозки. 
Выбор и подготовка подвижного состава под перевозку определенного груза. Определе
ние возможности и условий перевозки в соответствии с приложениями № 1 и № 2 (Алфа
витный указатель опасных и неопасных наливных грузов).

Свойства и особенности перевозки нефтепродуктов, газов, кислот, метанола, эти
ловой жидкости и других химических веществ. Порядок приема, оформления и выдачи 
таких грузов и возврата порожних цистерн после их выгрузки. Требования к оформлению 
пересылочных накладных форм ГУ-27ДС, ГУ-27ДТ на перевозку порожних цистерн из- 
под слива светлых и темных нефтепродуктов.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по 
железным дорогам. Действия приемосдатчика груза и багажа и порядок привлечения спе
циальных аварийных служб при возникновении аварийных ситуаций. Руководящие указа
ния ОАО «РЖД» о внесении изменений в правила перевозок опасных грузов в соответст
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вии с решением Совета по железнодорожному транспорту государств- участников Содру
жества Независимых Государств от 21.05.2009 № 50.

Дисциплина 2.2.17 Перевозка массовых грузов и грузов на особых условиях
Перевозка грузов в сопровождении проводников. Виды грузов, перевозимых в со

провождении проводников ведомственной охраны ОАО «РЖД». Особенности оборудова
ния вагонов. Местонахождение проводника и его обязанности. Перевозка грузов в сопро
вождении представителей грузоотправителей и грузополучателей.

Перевозка грузов навалом и насыпью. Характеристика навалочных грузов, условия 
их перевозок, выбор типа подвижного состава. Перевозка требующих и не требующих за
щиты от распыления и атмосферных осадков грузов. Порядок заполнения перевозочной 
документации.

Перевозка смерзающихся грузов. Профилактические меры, предохраняющие грузы 
от смерзания. Документальное оформление перевозки смерзающихся грузов. Проверка 
приемосдатчиком груза и багажа соблюдения грузоотправителем правил подготовки 
смерзающихся грузов и подвижного состава к перевозке. Порядок выдачи грузов, при
бывших на станцию в смерзшемся состоянии.

Перевозка скоропортящихся грузов. Правила, номенклатура и особенности пере
возки скоропортящихся грузов. Подвижной состав. Устройства для обслуживания перево
зок скоропортящихся грузов.

Предельные сроки перевозки. Оформление перевозочных и сопроводительных до
кументов (ветеринарного свидетельства или сертификата, фитосанитариого сертификата и 
др.). Прием, оформление и выдача скоропортящихся грузов.

Перевозка животных и грузов, подконтрольных Госветнадзору. Оборудование ва
гонов и подготовка животных к перевозке. Разрешение Госветнадзора на перевозку жи
вотных. Оформление перевозочных документов и приложений к ним. Прием, погрузка и 
размещение в вагоне животных, обслуживание их в пути, выгрузка и выдача.

Продукты и сырье животного происхождения, допускаемые к перевозке железно
дорожным транспортом.

Перевозка л од карантинных грузов. Особенности перевозки. Требования к оформ
лению карантинного сертификата. Порядок вывоза из карантинных территорий продукции 
растительного происхождения; условия их выдачи на станциях назначения. Обеззаражи
вание грузов и подвижного состава.

Правила перевозок импортных, экспортных и транзитных подкарантинных грузов 
через пограничные станции.

Воинские перевозки. Основные сведения о воинских железнодорожных перевозках. 
Общие положения о перевозке войск. Понятие о воинском эшелоне. Основные обязанно
сти должностных лиц.

Правила перевозки автотракторной техники. Порядок подготовки, приема к пере
возке в универсальных и специализированных вагонах и выдачи автотракторной техники.

Дисциплина 2.2.18 Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров
после их выгрузки
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Очистка, пропарка, дезинфекция и ветеринарно-санитарная обработка вагонов и 
контейнеров. Порядок оформления и направления порожних вагонов на ветеринарно
санитарную обработку, пропарку, дезинфекцию.

Ответственность грузополучателей за очистку вагонов и контейнеров после вы
грузки.

Дисциплина 2.2.19 Взаимодействие таможенных органов и железных дорог 
при таможенном оформлении грузов

Основные документы таможенного регулирования внешнеэкономической деятель
ности Российской Федерации. Меры государственного регулирования внешнеэкономиче
ской деятельности. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле.

Таможенный кодекс Российской Федерации. Основные положения Таможенного 
кодекса РФ.

Взаимодействие таможенных органов и железных дорог.
Таможенная территория и таможенная граница. Пограничные станции и их основ

ные функции. Таможня и таможенные посты. Правила перемещения через таможенную 
границу товаров и транспортных средств. Реимпорт товаров. Склад временного хранения 
грузов (СВХ). Таможенный склад.

Переработка товаров под таможенным контролем. Временный ввоз (вывоз).
Свободная таможенная зона. Экспорт товаров. Реэкспорт товаров. Отказ от товара 

в пользу государства.
Временная технология взаимодействия таможенных органов и железных дорог при 

таможенном оформлении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.
Порядок оформления таможенных грузов. Склады временного хранения таможен

ных грузов. Условия перевозок под таможенным контролем. Порядок таможенного 
оформления при ввозе грузов на таможенную территорию Российской Федерации и выво
зе грузов за ее пределы. Правила таможенного оформления транзитных грузов и порядок 
оформления их при переадресовке. Порядок таможенного досмотра грузов. Наложение и 
снятие средств идентификации. Акт вскрытия. Декларирование грузов. Контроль в случае 
отцепки вагонов. Порядок возврата таможенных грузов, засланных ошибочно. Ответст
венность за нарушения таможенных правил. Порядок контроля при использовании особо
го порядка декларирования.

Порядок изъятия таможенных грузов. Ответственность железных дорог за изъятые 
грузы. Роль брокерских агентов при таможенном оформлении грузов, прибывших на 
станции назначения. Выдача грузов.

Дисциплина 2.2.20 Перевозка грузов в смешанном и международном
сообщении

Перспективы развития прямых смешанных сообщений.
Правила перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Правила перевозки 

грузов в международном сообщении. Требования к таре, упаковке, маркировке грузов и 
оформлению перевозочных документов. Основные положения типового технологического 
процесса работы пограничных и припортовых станций. Организация приемосдаточных 
операций с грузами и их оформление.
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Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). 
Служебная инструкция к соглашению (СМГС СИ к СМГС). Двухсторонние соглашения. 
Формы железнодорожных накладных (СМГС, ЦИМ/СМГС) и правила их заполнения.

Нормативные документы, регламентирующие перевозку грузов по железным доро
гам стран СНГ. Таможенный режим при осуществлении торгово-экономических связей 
между Российской Федерацией и государствами-участниками СНГ. Правила ввоза и вы
воза декларированных грузов между государствами-участниками СНГ.

Порядок приема, оформления и выдачи грузов, следуемых в прямом и непрямом 
смешанном сообщении. Особенности оформления несохранных перевозок.

Технология работы пунктов перевалки. Развитие транзитных перевозок. Междуна
родные транспортные коридоры.

Дисциплина 2.2.21 Актово-претензионная работа. Ответственность по пере
возкам

Виды ответственности железных дорог (перевозчиков, владельцев инфраструктур), 
грузовладельцев за сохранность перевозимых грузов.

Условия и формы ответственности. Ответственность за невыполнение 
принятой заявки. Ответственность за утрату, порчу и повреждение груза и багажа. Ответ
ственность за несвоевременную доставку грузов и багажа, нерациональное использование 
и повреждение подвижного состава.

Коммерческий акт (ГУ-22, ГУ-22ВЦ, СМГС); основания для его составления в пути 
следования и на станции назначения. Акт общей формы (ГУ-23, ГУ-23ВЦ); требова
ния к его оформлению. Расследование несохранных перевозок. Претензии и иски. Розыск 
грузов.

Дисциплина 2.2.22 Перевозка багажа и грузобагажа
Нормативные документы о порядке перевозки багажа и грузобагажа по железным 

дорогам России и государств СНГ.
Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузо

багажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте (разде
лы 4, 5). Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по железным дорогам. Ус
ловия перевозки багажа, товаробагажа и грузов в российско-финляндском прямом желез
нодорожном сообщении. Порядок оказания услуг по перевозке грузов для личных, семей
ных, домашних и иных нужд в вагонах и контейнерах, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Объявление ценности.

Порядок приема, оформления и выдачи багажа и грузобагажа. Требования к упа
ковке и маркировке. Исчисление сроков доставки. Порядок размещения и хранения бага
жа и грузобагажа в складских помещениях. Требования охраны труда и правила пожарной 
безопасности при работе в багажном отделении. Порядок оформления и выдачи коммер
ческих актов.

Условия приема багажа и грузобагажа к перевозке; требования к упаковке. Оформ
ление перевозки. Перевозочные документы. Объявление ценности. Сроки доставки багажа 
и грузобагажа.
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Дисциплина 2.2.23 Инструкции, указания и распоряжения ОАО «РЖД» по ор
ганизации безопасных перевозок и сохранности перевозимых грузов

Изучаются «Типовая должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа», 
утвержденная ОАО «РЖД» № 198р; «Инструкция по ведению станционной коммерческой 
отчетности ОАО «РЖД» (пассажирское хозяйство), утвержденная распоряжением ОАО 
«РЖД» от 30.12.2008 № 2890р; распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 № ЗЗЗр «Об ут
верждении инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузовых 
перевозках» (в редакции распоряжений ОАО «РЖД» от 31.07.2009 № 1б18р, от 19.08.2009 
№ 1736р, от 19.08.2011 № 1828р); «Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловес
ных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Эстонской Республики» № ДЧ-1835, утвержденная 19.10.2001 г. 
на 30-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Со
дружества; «Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам», утвержденные на 
15-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств- участников Содру
жества 5.04.1996 г., другие указания и распоряжения ОАО «РЖД».

2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖА
Рабочий тематический план

№ п/п Наименование темы Количество
часов

2.3.1 Автоматизированная система управления работой грузовой станции 4
2.3.2 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза и багажа 12

Итого 16

Программа

Дисциплина 2.3.1 Автоматизированная система управления работой грузовой
станции

Работа грузовой станции на базе автоматизированной системы управления 
(АСУГС). Организационная структура АСУГС с автоматизированной системой оператив
ного управления перевозками (АСОУП), Комплексная система автоматизированных рабо
чих мест (КСАРМ).

Организация автоматизированной системы управления местной работой на дороге 
(ЦУМР).

Дисциплина 2.3.2 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика
груза и багажа

Автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза и багажа (АРМ) в усло
виях функционирования АСУ грузовой станции и механизации погрузочно-разгрузочных 
работ (АРМ ПС, АРМ ПСК).

Комплекс технического, информационного и программного обеспечения. Норма
тивно-справочная информация.

Виды работ на персональном компьютере по учету прибывших и поданных ваго
нов, погруженных и выгруженных вагонов и контейнеров, составлению вагонных листов,
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учету нахождения вагонов и контейнеров на путях общего и необщего пользования с вы
дачей на печатающее устройство учетных форм и документов.

Составление в электронном виде книги приема грузов к отправлению ф. ГУ-34 ВЦ, 
книги выгрузки и перевески вагонов.

Составление в электронном виде книги пломбирования вагонов и контейнеров ф. 
ГУ-37ВЦ, рапорта приемосдатчика.

Формирование на персональном компьютере базы данных нормативно-справочной 
информации о грузах «своей» станции.

Составление в электронном виде книги приема грузов к отправлению ф. ГУ-34 и 
книги выгрузки грузов ф. ГУ-44.

Практическое занятие Nq 2
Составление в электронном виде вагонных листов (в зависимости от вида отправок 

ф. ГУ-38аВЦ, ГУ-386ВЦ, ГУ-38вВЦ, ГУ-38гВЦ, ГУ-38кВЦ) с распечаткой их на принте
ре. Получение информации о каждом вагоне или контейнере, прибывшем на станцию.

Составление на компьютере аналогов книги пломбирования вагонов и контейнеров 
(ф, ГУ-37). Обучение способам передачи перевозочных документов в различные подраз
деления грузовой станции.

Ведение в электронном виде книги регистрации коммерческих неисправностей ф. 
ГУ-98 ВЦ. Составление компьютерным способом актов общей ф. ГУ-23 ВЦ.

Составление на компьютере вагонного листа и получение справок с отражением их 
содержания на экране дисплея и выдачей на печать (о простое и состоянии вагонов, авто
мобилей, координатах размещения груза на складе, времени хранения, начисленных сбо
рах за хранение).

Определение пределов допустимого габарита погрузки с использованием телевизи
онных установок, электронно-габаритных ворот.

2.4 ПТЭ, ИНСТРУКЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Рабочая программа по предмету «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» 
предназначена для реализации требований Департамента управления персонала ОАО 
«РЖД» к минимуму содержания и уровня подготовки по профессии «Приемосдатчик гру
за и багажа».

Предмет «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» входит в общепрофессио
нальный модуль, является специальным, устанавливающим базовые знания для получения 
профессиональных навыков.

Содержание дисциплины:
Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации»Глава I «Общие положения»; Глава V «Трудовые отношения и 
дисциплина работников железнодорожного транспорта».

Трудовые отношения и дисциплина работников железнодорожного транспорта, ви
ды дисциплинарных взысканий.

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой рабо
те на железных дорогах. Инструкция о порядке служебного расследования нарушений 
безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах. Общие по
ложения.
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Порядок служебного расследования крушений и аварий. Порядок оформления и 
разборы результатов служебного расследования крушений и аварий. Порядок служебного 
расследования, оформление результатов и разбора случаев брака в поездной и маневровой 
работе. Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных си
туациях. Мероприятия по предупреждению повторения нарушений безопасности движе
ния.

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Сооружения и уст
ройства локомотивного хозяйства. Габарит. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт.

Техническое обслуживание подвижного состава. Колесные пары. Тормозное обо
рудование и автосцепное устройство.

Организация движения поездов.
Общие положения. Виды светофоров, их назначение, значение подаваемых ими 

сигналов. Сигналы ограждения. Ручные звуковые сигналы.
Прием и отправление поездов. Движение восстановительных, пожарных поездов, и 

вспомогательных локомотивов маневровая работа на станциях закрепление вагонов.
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