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Основные виды деятельности техника и требования к выпускнику (по видам транспорта): 

Железнодорожный транспорт. 

 

производственно-технологическая - управление и контроль поездной и маневровой работы на 

линейных подразделениях железнодорожного транспорта; обеспечение выполнения графика 

движения поездов, безопасности движения, сохранности грузов и подвижного состава; принятие 

оптимальных решений по управлению движением в нестандартных ситуациях; разработка 

документации, регламентирующей работу железнодорожных станций; обработка поездной 

информации и перевозочных документов; ведение учетно-отчетной документации; анализ 

эксплуатационных показателей работы подразделений железнодорожного транспорта; 

подготовка договоров по организации перевозок и перевозочного процесса; 

 

организационно-управленческая - оперативное управление работой коллектива исполнителей на 

станциях, диспетчерских участках, станционных, информационных центров; обеспечение 

взаимодействия структурных подразделений; планирование и организация оперативной работы 

подразделений; организация выполнения заданий по переработке вагоно- и пассажиропотоков; 

обеспечение эффективного использования технических средств, передовых технологий в 

перевозочном процессе; обеспечение техники безопасности. 

 

Выпускник должен уметь: управлять движением поездов и маневровой работой при абсолютном 

соблюдении требований безопасности движения; разрабатывать технологические процессы 

работы железнодорожных станций различных типов; рассчитывать пропускную и 

перерабатывающую способность станций, участков; вести графики исполненной работы станций 

и исполненного движения поездов; обрабатывать информацию о перевозочном процессе; 

оформлять поездную документацию с использованием ЭВМ; использовать 

нормативно-справочную документацию; рассчитывать нормы времени на технологические 

операции с поездами и вагонами, показатели эксплуатационной работы подразделений 

железнодорожного транспорта; разрабатывать суточные планы-графики, графики движения 

поездов, оборота составов и локомотивов; анализировать графики исполненной работы и 

исполненного движения, выполнение суточного плана-задания, плана обмена поездами по 

стыковым пунктам; читать схемы станций различных типов; определять экономическую 

эффективность от внедрения новой техники и передовых технологий; применять 

информационные технологии в решении эксплуатационных задач; анализировать и оценивать 

состояние безопасности движения и техники безопасности. 

 

Выпускник должен знать: принципы организации и управления движением поездов; устройство и 

технологию работы станций различных типов; основные характеристики и принципы работы 

технических средств железнодорожного транспорта; системы регулирования движения поездов; 

способы диспетчерского регулирования движения поездов; основные направления грузо- и 

пассажиропотоков; Транспортный устав железных дорог Российской Федерации; Правила 

перевозок грузов на железнодорожном транспорте; Технические условия размещения и 

крепления грузов; Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения поездов: Инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по сигнализации на железных дорогах 

РФ, Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, Инструкцию по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве путевых работ; методические, нормативные и 

другие руководящие документы по организации движения поездов и перевозке пассажиров; 

принципы устройства и работы автоматизированных систем управления на железнодорожном 

транспорте, порядок работы на компьютере, основы экономики, организации, планирования и 

управления производством; технико-экономические показатели и технические нормы 

эксплуатационной работы, производственно-хозяйственной деятельности подразделений; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительного профессионального образования  

по программе профессиональной переподготовки 

 

по специальности   23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(железнодорожный транспорт) 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

Аудиторная работа Форма 

контроля В том числе 

лекции ЛР и ПР 

1 Блок общепрофессиональных дисциплин     

1.1 Инженерная графика 40 20 20 ДЗ 

1.2 Электротехника и электроника 40 20 20 ДЗ 
1.3 Метрология, стандартизация и сертификация 25 13 12 ДЗ 
1.4 Транспортная система России 25 13 12 ДЗ 
1.5 Технические средства (железнодорожный транспорт) 40 20 20 ДЗ 
1.6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 20 10 100 ДЗ 
1.7 Охрана труда 30 16 14 Э 

  Итого: 220 112 108  

2 Блок профессиональных дисциплин     

2.1 Технология перевозочного процесса (железнодорожный 

транспорт) 

90 45 45 Э 

2.2 Информационное обеспечение перевозочного процесса 

(железнодорожный транспорт) 

10 5 5 ДЗ 

2.3 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (железнодорожный транспорт) 

30 15 15 ДЗ 

2.4 Организация движения (железнодорожный транспорт) 90 45 45 Э 

2.5 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (железнодорожный транспорт) 

80 40 40 Э 

2.6 Транспортно - экспедиционная деятельность 

(железнодорожный транспорт) 

30 15 15 ДЗ 

2.7 Обеспечение грузовых перевозок (железнодорожный 

транспорт) 

30 15 15 ДЗ 

2.8 Перевозка грузов на особых условиях 40 20 20 ДЗ 

 Итого: 400 200 200  

3 Стажировка 72   З 

4 Выпускной квалификационный экзамен 8   КЭ 

 ВСЕГО: 700 312 208  
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Содержание обучения по УД «Инженерная графика» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

1 2 3 

Раздел 1. Геометрическое   16 

черчение    

Тема 1.1. Основные сведения Содержание учебного материала 4 

по оформлению чертежей 1 Размеры основных и дополнительных форматов (ГОСТ 2.301-68); типы,  

  размеры и правила проведения различных типов линий; формы основной           2 

  надписи на чертежах.  

 Практическое занятие 2 

 Вычерчивание контуров деталей, с целью закрепления навыков оформления чертежа  

 и отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.  

 применение».  

Тема 1.2. Чертежный шрифт и Содержание учебного материала 4 

выполнение надписей на 1 Основные надписи. Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр.     2 

чертежах.  Правила выполнения надписей на чертежах.  

 Практическое занятие 2 

 Вычерчивание изображений и выполнение надписей чертежным шрифтом.  

Тема 1.3. Основные правила Содержание учебного материала 4 

нанесения размеров на 1 Общие требования к нанесению размеров по ГОСТу 2.307-68; правила           2 

чертежах.  проведения выносных и размерных линий; упрощения в нанесении размеров.  

 Практическое занятие 2 

 Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации.  

Тема 1.4. Геометрические Содержание учебного материала 4 

построения и приемы 1 Правила определения центра дуги; правила построения правильных       2 

вычерчивание контуров  многоугольников; последовательность построения лекальных кривых.  

деталей. Практические занятия 

Вычерчивание контуров деталей с применением правил деления окружностей на равные 

2 

Раздел 2. Проекционное 

черчение (основы 

начертательной геометрии) 

 8 
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Тема 2.1 .Комплексный чертеж 

детали по наружным образцам. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 
1 Методы проецирования. Проецирование точек и отрезков, принадлежащих поверхности детали. 

Практическое занятие 

Построение комплексного чертежа детали методом прямоугольного проецирования 

2 

Тема 2.2. Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 
1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные 

(изометрическая и диметрическая) и фронтальная изометрии. Аксонометрические оси. Показатели 

искажения. 

Практическое занятие 

Изображение плоских фигур и объемных тел в различных видах аксонометрических проекций. 

2 

Раздел 3. Элементы 

строительного черчения и 

компьютерная графика 

 8 

Тема 3.1. Элементы 
строительного черчения 

Содержание учебного материала 8 

 

4 
1 Виды и особенности строительных чертежей. Особенности оформления строительных чертежей. 

Генеральный план. Условные изображения на строительных чертежах. Чертежи зданий: фасад, планы, 

разрезы. Правила нанесения координационных осей и размеров на строительных чертежах 

Практическое занятие 

Построение плана цеха с расстановкой оборудования. 

4 

Раздел 4. Общие сведения о 

машинной графике 

 8 

Тема 4.1. Системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) на 

персональных компьютерах. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 
1. Назначение САПР для выполнения графических работ. Преимущества в использовании САПР для 

выполнения чертежей. Состав аппаратного программного обеспечения. 

Система Автокад Практическое занятие 

Составление пояснительной записки к сборочному чертежу в электронном виде. 

2 

Тема 4.2. Порядок и 

последовательность работы с 

системой Автокад 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

1 Система Автокад, основные сведения и возможности Автокада. Главное меню системы Автокад. 

Последовательность, порядок работы на компьютере с системой Автокад. 
 



 

6 

 Практическое занятие 

Подготовка сообщений по теме: «Графические формы представления информации. Математические 

модели описания пространственных геометрических моделей». 

 

 

2 

Всего 40 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Пуйческу Ф.И., Муравьѐв С.Н., Иванова Н.А. Инженерная графика: учебник. - М.: Академия, 

2010. 

2. Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. - М.: Академия, 2009. 

3. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике. - М.: Академия, 2009. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие. - М.: Академия, 2009. 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной графике. - М.: 

Академия, 2009. 

3. Дегтярев В.И., Затыльников В.К. Инженерная и компьютерная графика. - М. Академия, 2009 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Учебные материалы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//pinsval.ucoz.ru, с 

регистрацией. - Заглавие с экрана. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http//window.edu.ru, с регистрацией. - Заглавие с экрана. 

3. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального образования. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http//www.bez- dvoek.ru, свободный. - Заглавие с экрана. 
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Содержание обучения по УД «Электротехника и электроника» 
 

Наименование разделов 

 и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Электротехника  20 

Тема 1.1. Электрическое  

поле 

Содержание учебного материала  

2 

2 
1 Основные характеристики электрического поля.Электрическая емкость. Конденсаторы.  

2 Соединения конденсаторов 

Тема 1.2. Электрические  
цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

2 

1 Электрическая цепь, еѐ элементы. Сила тока, плотность тока, единицы измерения, ЭДС и 

напряжение. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление и проводимость 

2 Общее сопротивление цепи, ток, напряжение при последовательном, параллельном и 

смешанном соединение резисторов 

Практическое занятие 

Расчѐт смешанного соединения потребителей 

Расчѐт сложных электрических цепей с помощью законов Кирхгофа 

4 
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Тема 1.3. Электрические 

цепи переменного тока. 

1 Содержание учебного материала 6 

2 Переменный ток, его параметры. Уравнение и график ЭДС и тока Действующее значение тока и 

напряжения. 

1 

3 Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с индуктивностью. 

Реактивная и активная мощность. Цепь переменного тока с ѐмкостью. Общий случай 

последовательного соединения активного, индуктивного и ѐмкостного сопротивления. 

1 

Практические занятия 

Расчет параметров разветвленной цепи 

Расчет трехфазной цепи при соединении приемников треугольником 

4 

Тема 1.4. Электрические 
измерения 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

 

 

1 

1 Общие сведения об измерениях и измерительных приборах. Единицы измерений. Классификация 

измерительных приборов. Погрешности при измерениях. 

2 Устройство и принцип действия магнитоэлектрического и электромагнитного измерительных 

механизмов. 

Практическое занятие 

Подготовка сообщений по теме «Измерительные приборы» 

2 

Раздел 2. Электроника  20 

Тема 2.1. Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

 

 

2 

1 Классификация, обозначение и применение полупроводниковых приборов. Свойства 

полупроводников, собственная и примесная проводимость. Применение полупроводниковых 

материалов. 

2 Электронно-дырочный переход и его свойства. Полупроводниковые диоды; назначение, 

классификация, устройство диода, основные параметры, схема включения диода в цепь, принцип 

действия, вольт-амперная характеристика, маркировка и применение. 

Практические занятие 
Исследование работы диода 
Снятие входных и выходных характеристик транзистора 

4 

Электронные выпрямители и Содержание учебного материала 4 
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стабилизаторы 1 Основные сведения о выпрямителях. Назначение, классификация, структурная схема. 

Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. Трехфазная схема выпрямления; принцип 

действия, параметры. 

 

1 

 

 

1 
2 Выпрямитель на тиристоре. Понятие об управляемом выпрямителе. Стабилизатор напряжения. 

Простейшая схема стабилизатора 

Практические занятия 

Исследование работы выпрямителя 

2 

Тема 2.3. Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

 

1 Принцип усиления тока, напряжения и мощности. Назначение, классификация, характеристики 

усилителей. 

  

Практическая работа 

Исследование работы усилителя 

2 

Тема 2.4. Электронные 

генераторы и измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 
1 Классификация электронных генераторов. Электронные генераторы синусоидальных колебаний. 

Генератор пилообразного напряжения. Триггер. Устройство аналоговых электронных вольтметров. 

Электронный осциллограф. Мультивибратор. 

Практические занятия 

Исследование работы осциллографа 

2 

 

Всего: 40 

20/20 

 

 
Содержание обучения по УД «Технология перевозочного процесса» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия обучающихся Объем  

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Электротехника  20 

Тема 1.1. Электрическое поле Содержание учебного материала 2 

2 1 Основные характеристики электрического поля.Электрическая емкость. Конденсаторы. 
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Соединения конденсаторов 

Тема 1.2. Электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

2 

1 Электрическая цепь, еѐ элементы. Сила тока, плотность тока, единицы измерения, ЭДС и 

напряжение. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление и проводимость 

2 Общее сопротивление цепи, ток, напряжение при последовательном, параллельном и 

смешанном соединение резисторов 

Практическое занятие 

Расчѐт смешанного соединения потребителей 

Расчѐт сложных электрических цепей с помощью законов Кирхгофа 

4 

Тема 1.3. Электрические 1 Содержание учебного материала 6 

цепи переменного тока. 2 Переменный ток, его параметры. Уравнение и график ЭДС и тока Действующее значение тока 

и напряжения. 

1 

 3 Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с 

индуктивностью. Реактивная и активная мощность. Цепь переменного тока с ѐмкостью. 

Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и ѐмкостного 

сопротивления. 

1 

 Практические занятия 

Расчет параметров разветвленной цепи 

Расчет трехфазной цепи при соединении приемников треугольником 

4 

ма 1.4. Электрические измерения Содержание учебного материала 4 

 

1 

 

 

1 

1 Общие сведения об измерениях и измерительных приборах. Единицы измерений. 

Классификация измерительных приборов. Погрешности при измерениях. 

2 Устройство и принцип действия магнитоэлектрического и электромагнитного измерительных 

механизмов. 

Практическое занятие 

Подготовка сообщений по теме «Измерительные приборы» 

2 

Раздел 2. Электроника  20 

Тема 2.1. Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

1 Классификация, обозначение и применение полупроводниковых приборов. Свойства 

полупроводников, собственная и примесная проводимость. Применение полупроводниковых 

материалов. 
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2 Электронно-дырочный переход и его свойства. Полупроводниковые диоды; назначение, 

классификация, устройство диода, основные параметры, схема включения диода в цепь, 

принцип действия, вольтамперная характеристика, маркировка и применение. 

 

 

2 

Практические занятие 
Исследование работы диода 
Снятие входных и выходных характеристик транзистора 

4 

Тема 2.2. Электронные выпрямители 

и стабилизаторы 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

 

 

1 

1 Основные сведения о выпрямителях. Назначение, классификация, структурная схема. 

Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. Трехфазная схема выпрямления; 

принцип действия, параметры. 

2 Выпрямитель на тиристоре. Понятие об управляемом выпрямителе. Стабилизатор напряжения. 

Простейшая схема стабилизатора 

Практические занятия 

Исследование работы выпрямителя 

2 

Тема 2.3. Электронные усилители Содержание учебного материала 4 

 

2 
1 Принцип усиления тока, напряжения и мощности. Назначение, классификация, 

характеристики усилителей. 

Практическая работа 

Исследование работы усилителя 

2 

Тема 2.4. Электронные генераторы и 

измерительные приборы. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 
1 Классификация электронных генераторов. Электронные генераторы синусоидальных 

колебаний. Генератор пилообразного напряжения. Триггер. Устройство аналоговых 

электронных вольтметров. Электронный осциллограф. Мультивибратор. 

Практические занятия 

Исследование работы осциллографа 

2 

Всего: 40 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Горшков А.Б., Горшков Б.И. Электронная техника. Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2005. 

2. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. - М.: Академия, 2007. 

3. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

Дополнительные источники: 

1. Гальперин М. В. Электротехника и электроника. Учебник для среднего профессионального 

образования. - М.: Форум: ИНФРА-М 2007. 

2. Электротехника и электроника. Учебник для СПО под редакцией Петленко Б.И. - М.: 

Академия, 2010. 

3. Петленко Б.И., Иньков Ю.М. Электротехника и электроника. Учебник для СПО.- М.: 

Академия, 2005. 

Интернет - ресурсы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//window.edu.ru, с регистрацией. - Заглавие с экрана. 

2. Методические указания по электротехнике и основам электроники [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http//refu.ru/refs/1/31235/1. html, свободный. 

3. Электроника и электротехника: измерительные приборы, станции, генераторы [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.tlektres.ru, свободный. - Заглавие с экрана. 

http://www.tlektres.ru/
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Содержание обучения по УД «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 
 

Наименование разделов Содержание учебного материала и практические занятия Объем 

и тем обучающихся часов 

1 2 3 

Раздел 1. Метрология  8 

Тема 1.1. Введение. Содержание учебного материала 2 

Основные понятия и 1 Этапы развития стандартизации, метрологии и сертификации. Метрология,  

определения  стандартизация и сертификация на железнодорожном транспорте. Правовые  

метрологии.  основы метрологии. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».  

 2 Государственная система единства измерений (ГСИ). Международная система (СИ). 

Основные, дополнительные, производные единицы. Внесистемные единицы. Службы 

контроля и надзора. 

 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 

 

Метрологические 1 Государственная метрологическая служба России ее территориальные органы,  

службы и единство  задачи и полномочия. Метрологическое обеспечение производства и 1 

измерений  сертификационных испытаний на железнодорожном транспорте. Обеспечение единства 

измерений: испытания, аттестация, поверка, калибровка средств измерения 

 

 2 Виды и методы измерения. Точность средств измерения. 1 

 Практические занятия 2 

 Определение размеров деталей на типовых средствах измерения  

 Определение погрешности средств измерения.  

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 

Метрологический 1 Организация метрологического обеспечения и контроля за состоянием 1 

надзор и контроль измерительной техники. Организация метрологического обеспечения и контроля надзора за 

состоянием измерительной техники. 
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 2 Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Ответственность за нарушение 

законодательства по метрологии. 

1 

Раздел 2.   8 

Стандартизация    

Тема 2.1. Система Содержание учебного материала 4 

стандартизации. 1 Средства и объекты стандартизации. Государственная система стандартизации РФ. 

Международная и региональная стандартизация. Межгосударственная стандартизация в СНГ. 

Понятия, цели, задачи стандартизации. 

1 

  Основные положения закона РФ «О стандартизации» Категории и виды  

 2 стандартов. Нормативные документы по стандартизации, Государственный стандарт РФ; 

отраслевые стандарты; стандарты предприятий; стандарты научно- технических и инженерных 

обществ межгосударственные стандарты. 

1 

 Практические занятия 2 

 Работа с нормативной документацией. 

Составление структурных схем «Классификация объектов стандартизации. Основные 

 

 элементы и категории действующей системы стандартизации».  

Тема 2.2. Принципы и  Содержание учебного материала 4 

методы 1 Принципы стандартизации. Методы стандартизации: унификация, типизация,  

стандартизации. 

Системы общественных 

 агрегатирование, взаимозаменяемость, их применение на железнодорожном транспорте. 

Предпочтительные числа. Параметрические ряды. Цели и принципы 

2 

стандартов.  создания, структура, содержание и значение систем стандартов. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД), в том числе стандартов по оформлению текстовых 

документов. 

 

 Практическое занятие 2 

 Выбор ряда предпочтительных чисел для величин, связанных между собой  

 определенной математической зависимостью.  

Раздел 3. Сертификация  9 

Тема 3.1. Качество и Содержание учебного материала 3 
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показатели качества 

продукции 

1 Понятие продукции. Категория продукции. Показатели качества продукции. 

Конкурентоспособность продукции и факторы, влияющие на качество продукции. Испытание 

и контроль продукции. Стандарты «Система показателей качества продукции». 

1 

 Практическое занятие 

Определение показателей качества с помощью экспертного метода. 

2 

Тема 3.2. Сертификация 
продукции 

Содержание учебного материала 5 

   

1 Понятие «сертификация продукции». Цели сертификации. Объекты сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация/Схемы сертификации. 

1 

Практическое занятие 

Определение последовательности работ при сертификации продукции на  

железнодорожной станции. 

Определение состава участников сертификации. 

Содержание учебного материала 

4 

  

Тема 3.3. Системы 1 

управления качеством 1 Единая система Государственного управления качеством продукции. Международная система 

стандартов по обеспечению качества продукции (Стандарты ИСО серии 9000). Международное 

сотрудничество в области сертификации продукции, процессов и услуг. 

 

 

1 

Всего: 25 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А., Куранов А. Д., Толстов А.Н. Допуски и посадки. - М.: Академия, 2009. 

2. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов А.Д. Метрология. Стандартизация и сертификация в 

машиностроении. - М.: Академия, 2009. 

3. Кошевая И.П., Канке А. А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: ФОРУМ: ИНФРА, 

2009. 

Дополнительные источники: 

1. Гончаров А.А., Копылов В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Академия, 2009. 

2. Клевлеев. В.М., Попов Ю.П., Куликов В.П. Стандарты инженерной графики.- М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. 

3. Никифоров А. Д., Бакиев Т. А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая школа, 

2005. 

Интернет - ресурсы: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.eksmoprofi.ru, свободный. - Заглавие с экрана. 

2. Лекции по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация». - Режим доступа: 

www.uamkonsul., свободный. - Заглавие с экрана. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.grosbook.info, с регистрацией. - Заглавие с экрана. 

 

http://www.eksmoprofi.ru/
http://www.uamkonsul/
http://www.grosbook.info/
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Содержание обучения по УД «Транспортная система России» 
 

Наименование разделов и  Содержание учебного материала и практические Объем 

тем  занятия обучающихся часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие сведения   7 

о транспорте и    

транспортных системах    

Тема 1.1. Возникновение и Содержание учебного материала 2 

развитие транспорта 1 Причины появления транспорта. Пути сообщения транспорта. Средства 

сообщения транспорта. Технические устройства и сооружения транспорта. 

 

 

1 

 2 Первые паровозы, автомобили, электрический подвижной состав. Возникновение 

дизельных двигателей. Летательные аппараты. Возникновение трубопроводного 

транспорта. 

 

1 

Тема 1.2 Структура Содержание учебного материала 5 

транспортной системы России. 

Мировая 

1 Сущность единой транспортной системы. Структура транспортной системы 

страны. Транспортный комплекс.2 Место транспорта отдельных стран в 

мировой транспортной системе. Показатели транспортной подвижности 

населения и транспортоѐмкости экономики. 

1 

 Практическое занятие 4 

 Построение структурной схемы транспортной системы страны  
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Раздел 2. Основные   5 

направления грузовых и    

пассажирских потоков    

Тема 2.1. Понятие о Содержание учебного материала 1 

перевозках 1 Факторы, влияющие на направление, объѐмы, структуру и сроки осуществления перевозок. 

Качественные показатели транспортных услуг. Термины и определения транспортных услуг. 

 

 2 Магистральный транспорт общего пользования. Внутрипроизводственный и промышленный 

транспорт. 

 

Тема 2.2. Грузовые Содержание учебного материала 2 

перевозки 1 Классификация грузовых перевозок. Перевозки с участием различных видов транспорта. 

Сроки доставки грузов. Номенклатура грузов. 

1 

 Практические занятия 

Разработать сообщение по теме: «Особенности завоза топлива, товаров и 

1 

 продовольствия в северные районы страны»  

Тема 2.3. Пассажирские Содержание учебного материала 2 

перевозки 1 Плотность и территориальное распределение населения. Миграция населения, маятниковая 

миграция. Классификация пассажирских перевозок в зависимости от вида транспорта. 

Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта. 

1 

 Практические занятия 1 

 Разработатьсхему по теме: «Показатели качества пассажирских перевозок  

 на различных видах транспорта»  

Раздел 3. Основные   5 

характеристики,    

техническое оснащение    

и сферы применения    

железнодорожного    

транспорта    

Тема 3.1. Место Содержание учебного материала 1 

железнодорожного 1 Значение железнодорожного транспорта как основного в транспортной  

транспорта в  системе России. Этапы развития железнодорожного транспорта в России.  

транспортной системе  Общая характеристика железнодорожной сети. Протяжѐнность железных 1 
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страны  дорог. Технические средства железнодорожного транспорта. Основные показатели работы 

железных дорог. 

 

Тема 3.2. Структура Содержание учебного материала 2 

управления 1 Структурная реформа железнодорожного транспорта, принципы  

железнодорожным  реформирования. 1 

транспортом Практические занятия 

Построение структурной схемы управления железнодорожным транспортом Построение схемы 

классификации подвижного состава железнодорожного транспорта 

1 

Тема 3.3. Экономико- Содержание учебного материала 2 

географическая 1 Влияние экономико-географических особенностей экономических районов на  

характеристика сети  формирование транспортной сети. Железнодорожная сеть экономических 1 

железных дорог  районов; густота и разветвлѐнность, основные направления (меридиональные,  

Российской Федерации  широтные ходы), наиболее грузонапряжѐнные участки железных дорог, перспективы 

развития. 

 

 Практические занятия 1 

 Составить схему движения по теме: «Развитие высокоскоростного движения на  

 железнодорожном транспорте».  

Раздел 4. Основные   8 

характеристики,    

техническое оснащение и    

сферы применения    

различных видов транспорта    

Тема 4.1. Автомобильный 

транспорт 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. Система 

обозначения транспортных средств. Характеристика отечественного парка грузовых 

автомобилей. Автомобильные дороги. Проблемы развития. Показатели работы. 

Преимущества и недостатки автомобильного транспорта. 

1 

Практическое занятие 

Построение схемы классификации подвижного состава автомобильного транспорта 

1 

Тема 4.2. Морской Содержание учебного материала 2 
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транспорт 1 Современное состояние морского транспорта России. Значение морского транспорта России 

во внешних экономических связях. Интеграция в мировую транспортную систему. Морские 

порты. 

1 

 Практическое занятие 

Построение схемы классификации подвижного состава морского транспорта 

1 

Тема 4.3. Внутренний Содержание учебного материала 2 

водный транспорт 1 Современное состояние речного транспорта России. Характеристика сети и 
гидротехнических сооружений речного транспорта. 

1 

    

 Практическое занятие 

Построение схемы классификации подвижного состава речного транспорта 

1 

Тема 4.4. Воздушный Содержание учебного материала 2 

транспорт 1 Современное состояние воздушного транспорта России. Назначение воздушного транспорта. 

Характеристика воздушного флота. Основные линии воздушных перевозок (трассы полѐтов). 

1 

    

 Практическое занятие 

Построение схемы классификации подвижного состава воздушного флота 

1 

Всего: 25 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Авдовский А.А., Бадаев А.С., Белов К.А. и др. Организация железнодорожных пассажирских 

перевозок. - М.: Академия, 2010. 

2. Авдовский А.А., Бадаев А.С., Белов К.А. и др. Организация и управление движением на 

железнодорожном транспорте. - М.: Академия. 2010. 

3. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. - М: Академия, 2005. 

Дополнительные источники: 

1. Кудрявцев В. А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. - М: Академия, 2009. 

2. Перепон В.П. Организация перевозок грузов. - М: Маршрут, 2006. 

3. Шишкина Л.Н. Транспортная система России. - М:Желдориздат, 2005. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. rzd.ru, свободный. - 

Заглавие с экрана. 

2. Грузовые перевозки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: интрасеть m.esrr.mps, с 

регистрацией. 

3. Дорожный центр научно-технической информации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: интрасеть dcnt:.esrr.mps, с регистрацией. 
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Содержание обучения по УД «Технические средства (железнодорожный транспорт)» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Вагоны и 

вагонное хозяйство 

 22 

Тема 1.1. Подвижной 

состав железных дорог 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие требования к подвижному составу. Габариты на железнодорожном транспорте. 

Надѐжность подвижного состава. 

1 

Практическое занятие 1 

Заполнение таблицы «Виды габаритов вагонов, применяемые на сети железных дорог 

различных стран» 

Тема 1.2. Общие 

сведения о вагонах 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение и классификация вагонов. Основные элементы вагонов. Типы и параметры 

вагонов. Грузовой парк вагонов. Система нумерации подвижного состава. 

1 

Тема 1.3. Колѐсные пары 

вагонов 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение и устройство колѐсных пар вагонов. Оси. Колѐса. Формирование вагонных 
колѐсных пар. Неисправности колѐсных пар подвижного состава. 

1 

Тема 1.4. Буксовые узлы 

и рессорное 

подвешивание 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и типы букс вагонов. Буксы с подшипниками качения (роликовыми 

подшипниками). 

1 

2 Рессорное подвешивание и его виды. Упругие элементы. Возвращающие устройства и 

гасители колебаний. 

1 

Тема 1.5. Тележки и 

рамы вагонов 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение и классификация тележек вагонов. Тележки грузовых вагонов. Тележки 

пассажирских вагонов. 

1 
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2 Рамы вагонов. Особенности конструкции тележек вагонов электро - и дизель- поездов. 1 

Практическое занятие 

Анализ работы ходовых частей вагона 

4 

Тема 1.6.Автосцепные 

устройства 

Содержание учебного материала 2 

1 Автосцепные устройства. Требования, предъявляемые к устройствам автосцепки. 

Поглощающие аппараты грузовых и пассажирских вагонов. 

1 

Практическое занятие 

Анализ работы автосцепного устройства грузового вагона. 

1 

Тема 1.7. Грузовые 

вагоны 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение кузовов грузовых вагонов. Классификация и назначение грузовых вагонов в 

зависимости от типа кузова Требования, предъявляемые к грузовым вагонам. 

Рефрижераторный подвижной состав. Вагоны промышленного транспорта. Классификация 

контейнерного парка и назначение контейнеров. Перспективы развития парка грузовых 

вагонов. 

1 

Тема 1.8. Пассажирские 

вагоны 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные требования к пассажирским вагонам и их планировка. Кузова пассажирских вагонов. 

Системы отопления, водоснабжения, электрооборудование, вентиляция и кондиционирование. 

1 

Тема 1.9. Вагонное 

хозяйство 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства. 1 

2 Система технического обслуживания и ремонта вагонов. 1 

Практическое занятие 

Анализ технологии работы ПТО вагонов на станции. 

4 

Раздел 2. Локомотивы и 

локомотивное хозяйство 

 4 

Тема 2.1. Общие 

сведения о тяговом 

подвижном составе 

Содержание учебного материала 4 

1 Сравнение различных видов тяги. Классификация тягового подвижного состава. 1 

2 Основные требования, предъявляемые к локомотивам, моторвагонному и специальному 

самоходному подвижному составу. Структура локомотивного парка. Система кодирования и 

нумерации локомотивного парка. Классификация и назначение приборов безопасности. 

1 
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 Практические занятия 

Разработать  таблицы «Классификация тягового подвижного состава». 

2 

Раздел3. Средства 
механизации 

 7 

Тема3.1. Общие сведения о 

погрузочно - разгрузочных 

машинах и устройствах 

Содержание учебного материала 4 

 

1 
1 Классификация погрузочно-разгрузочных машин, механизмов и устройств. 

Производительность и потребный парк погрузочно-разгрузочных машин для производства 

работ. 

Практическое занятие 

Расчѐт потребного парка погрузочно-разгрузочных машин для производства работ. 

2 

Раздел4. 

Склады и комплексная 

механизация 

переработки грузов 

различных категорий 

Тема4.1. Транспортно- 

складские комплексы 

  

Содержание учебного материала 7 

1 Общее понятие о транспортно-складском комплексе (ТСК). Назначение, классификация и 

техническое оснащение транспортно-складских комплексов. Требования, предъявляемые к 

территории ТСК. Назначение, классификация и область применения железнодорожных 

складов. Устройство крытых прирельсовых складов. Основные параметры складов. 

1 

Практические занятия  

Определение основных параметров складов 3 

Определение параметров погрузочно-разгрузочных фронтов для открытых площадок 3 

Всего: 40 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог. - М: Маршрут, 2006. 

2. Михальченко Г.С. Теория и конструкция локомотивов. - М.: Академия, 2006. 

3. Павлюкова Л.С. Конструкция, техническое обслуживание грузовых вагонов. - М.: 

Академия, 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондарев Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть. - М.: Академия, 2006. 

2. Мачульский И.И. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. - М.: 

Академия, 2007. 

3. МПС ЦМ-375 Должностная инструкция приѐмосдатчика груза и багажа. - М: 

Транспорт, 1996. 

4. МПС Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - 

М: Транспорт, 2000. 

5. Плакс А.В. Система управления электрическим подвижным составом. - М.: Академия, 

2005. 

 

Интернет - ресурсы 

1. Вагонное хозяйство [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.pz.gov.ua, с 

регистрацией. Заглавие с экрана. 

2. Локомотивное хозяйство. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ceae.ru, с 

регистрацией. Заглавие с экрана. 

3. Вагонное хозяйство. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: интрасеть v.esrr.mps, с 

регистрацией. 

http://www.pz.gov.ua/
http://www.ceae.ru/
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Содержание обучения по УД «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  и практические работы  обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  
 16 

Тема 1.1 Правовое Содержание учебного материала 2 

регулирование занятости и 

трудоустройства 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 1 

 Практическое занятие 

Составление резюме при трудоустройстве. 

1 

Тема 1.2 Трудовой договор Содержание учебного материала 2 

 1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Виды трудовых договоров. 

1 

 Практическое занятие 

Решение ситуативных задач по трудовому праву Составление тестовых заданий по терминам и 

понятиям темы. 

1 

Тема 1.3 Рабочее время и Содержание учебного материала 2 

время отдыха 1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные 

и праздничные дни. 

1 

 Практическое занятие 

Заполнение таблиц и схем по теме «Рабочее время и время отдыха» 

1 

Тема 1.4. Трудовая дисциплина Содержание учебного материала 2 

 

1 
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения, дисциплинарной ответственности и 

виды дисциплинарных взысканий 

Практическое занятие  

Оформление приказов по трудовой дисциплине. 

1 
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Тема 1.5. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 4 

 

2 
1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность 

Практическое занятие 

Оформление документов на материальную ответственность. 

2 

Тема 1.6. Трудовые споры Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

1 

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров и  

механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров. 

 Практическое занятие 

Разрешение ситуаций, связанных с индивидуальными трудовыми спорами. Разрешение 

ситуаций, связанных с коллективными трудовыми спорами. 

Тема 1.7. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2 

 

1 
1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию.  

Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсий. 

Практическое занятие  

Составление таблицы «Социальное обеспечение граждан». 

1 

Раздел 2. Административное 

право 

 4 

Тема 2.1. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

 

2 

1 Понятие административной ответственности.  Виды административных взысканий. Порядок 

наложения административных взысканий. Особенности административной ответственности 

для работников, работающих на железнодорожном транспорте . 

 Практическое занятие 

Решение задач по административному праву. 

                                                                                                                                          Всего  20 

 



 

29 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. - Ростов н/д, 

Феникс, 2007. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник - 

М.:Академия, 2010. 

3. Конституция Российской Федерации с изменениями на 28 сентября 2009 года. 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации N 197-ФЗ по состоянию на 15 июня 2010 г. 

Дополнительные источники: 

1. Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» N 2490-1 от 

11.03.1992 (ред. от 30.12.2001) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (действующая редакция от 27 июля 2010г.) 

3. Конституция Российской Федерации с изменениями на 28 сентября 2009 года. 

4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года 

(изменения 27 июля 2010 года N 219-ФЗ) 

Интернет-ресурсы: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студентов учреждений 

СПО. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.alleng.ru/dljur/jur342htm. свободный. - 

Заглавие с экрана. 

2. Информационно-справочные материалы по правовому регулированию профессиональной 

деятельности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.twipx.com/file//32730. Свободный. 

3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http//window.edu.ru, с регистрацией. - Заглавие с экрана. 

http://www.alleng.ru/dljur/jur342htm
http://www.twipx.com/file/32730
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Содержание обучения по УД «Охрана труда» 
 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Организация контроля требований безопасности в области охраны труда и здоровья.  
 

Тема 1.1 Основные 

руководящие документы по 

охране труда и технике 

безопасности на 

производстве. 

Содержание учебного материала 2 
1 Правовые основы охраны труда.  Правовые основы профгигиены, профсанитарии и 

 пожаробезопасности. 
2  Нормативная документация в области охраны труда. Содержание нормативных 

документов, должностных и производственных инструкций по охране труда. 

 

Тема 1. 2 

 Создание и 

контролирование 

безопасных условий труда 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы организации безопасного труда на предприятии 
2 Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 3 Служба охраны труда на предприятии. Уровни контроля за охраной труда. 
Практические занятия. 6 
1. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. Оформление акта о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

2. Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему. 

3. Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему. Овладение навыками искусственного 

дыхания.  

Тема 1.3 Организация 

работы персонала 

Содержание учебного материала 6 
1 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда и правилам безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов. Подготовка и проведение аттестации рабочих в области примышленной 

безопасности и охраны труда. 

2 Подготовка и проведение аттестации рабочих в области примышленной безопасности и охраны 

труда. 3 

 

 

 

 

 

Должностные обязанности по осуществлению контроля разработки и выполнения мероприятий 

по предупреждению аварий. Ответственность за несоблюдением технологических процессов и 

производственных инструкций. 

Практическое занятие. 

 

2 

1.Порядок оформления и проведения инструктажей.  

Раздел 2 Обеспечение безопасности технологических процессов и локализация опасных 

производственных факторов. 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 



3
1 

 

Правила эксплуатации 

опасных производственных 

объектов 

1 Классификация производств по категориям взрыво- и пожароопасности, электробезопасности. 

Основные причины  возникновения взрывов и пожаров. Предельно допустимые концентрации 

газов и индивидуальные средства защиты. Нормирования микроклимата в производственных 

помещениях. 

2 Правила и нормы противопожарной защиты. Виды экобиозащитной и противопожарной 

техники.  

Электробезопасность  производственного объекта. Требования ПЭЭ и ПУЭ. Практические занятия. 12 
1. Электробезопасность при поражении электрическим током. 
2. Ознакомление с электрическими изолирующими средствами и правила пользования ими.  
3. Изучение правил и сроков испытания средств индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током. 

 

  4. Заполнение формы наряда-допуска для работы в электроустановках. 

 

 
5. Расчет производственного освещения.  
6. Средства измерения и контроля освещения.  

Тема 2.2 
Основы 

профгигиены, 

профсанитарии 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

 

Средства коллективной и индивидуальной защиты, гигиена труда и производственная 

санитария. 

2 Способы и средства предупреждения и мероприятия по локализации опасных 

производственных факторов. Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание рабочих на 

предприятии 

Практическое занятие. 2 

1 Изучение индивидуальных средств защиты.  

Всего: 40 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

 дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007.-448с.  

2. Медведев, В. Т Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 

образования /[. В. Т Медведев,. С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. – 2-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Басаков, М. И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в условиях производства) 

[Текст]: Учебно-практическое пособие. – М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2003. – 400 с. 

2. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: Учебное 

пособие /А. Р. Вандышев. - М.,2006. - 320с  

3. Ефремова, О. С. Охрана труда от «А» до «Я» [Текст ] / О. С. Ефремова. - 6-е изд., перераб. и доп. 

- М: Альфа-Пресс, 2010. - 628с. 

4. Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст]: Учеб. пособие /Э. М. 

Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. – 2-е изд. – Минск: Тетра Системс, 2005. – 288 с. 

 

Основные законодательные и нормативные правовые акты  

по безопасности труда 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(  по 

состоянию 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) Текст].2011.- 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 апреля 2007 г.) [Текст]. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 192с. 

3. Действующие нормативные правила технической эксплуатации электроустановок (УДК - 

621.3110024) 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках 

[Текст]. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. – 112 с.  

5. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Минтруд РФ от 18.02.2003. Минэнерго РФ от 20.02.2003. – 

Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2009. 

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок [Текст]  - М.: Омега. – Л., 2005. – 176 с. 

7. Охрана труда. Обеспечение прав работников (Сборник действующих нормативных материалов) 

[Текст] / Сост. М. И. Басаков – Ростов н/Д, 2005. – 384 с. 

8. Правила, нормы, инструкции пожарной безопасности (новые редакции) [Текст]. – Новосибирск: 

Рunэл, 2004. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Информационный портал для инженеров по охране труда [Электронный  ресурс]//  

http://www.ohranatruda.ru. 

2. Техническая документация по охране труда [Электронный  ресурс] //  http://www.tehdoc.ru. 

3. Информационный портал нормативных документов[Электронный  ресурс]//  

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3.  

 

4. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. [Электронный  ресурс] //  

http://www.znakcomlect.ru 

5. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. [Электронный  ресурс] 

//  http:// www.ohranatruda.ru 
Гигиена и охрана труда. [Электронный  ресурс] // http://fcior.edu.ru./catalog/meta/

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3
http://fcior.edu.ru./catalog/meta/
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Содержание обучения по УД «Технология перевозочного процесса» 
 

Наименование тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

 
 

 часов 

1 2 3 

Тема1.1Основы организации 

перевозок на железнодорожном 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1 Понятия и определения эксплуатационной работы железных дорог. Понятие о 

транспортном производстве, эксплуатационной работе, транспортном обслуживании. 

Основные требования к управлению движением на железнодорожном транспорте. 

Транспортный процесс и его характеристики. Основные понятия эксплуатационной 

работы железных дорог. Перспективы развития железнодорожного транспорта. 

2 

2 Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог. 

Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного транспорта. Документы, 

регламентирующие перевозочный процесс. Документы, регламентирующие безопасность 

движения на железнодорожном транспорте. 

2 

3 Классификация и индексация поездов. Понятие о поезде и сопровождающих его 

документах. Классификация грузовых и пассажирских поездов. Понятие индекса поезда. 

Нумерация и индексация поездов. 

2 

4 Система управления на железнодорожном транспорте. Формы и структура управления 

эксплуатационной работой железнодорожного транспорта. Структурное реформирование 

железнодорожной отрасли. Организация работы персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.  

2 

 Практические занятие 13 

1 Изучение  транспортных процессов  1 

2 Изучение  транспортных систем 1 

3 Разработка документов регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог 1 

4 Разработка документов  регламентирующие перевозочный процесс 1 

5 Составление ведомости перевозок на грузовые и пассажирские поезда 1 

6 Изучение классификации грузовых поездов 1 

7 Изучение классификации пассажирских поездов 1 

8 Расчет индекса поезда. 1 

9 Расчет нумерации и индексации поездов 1 
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 10 Решение задачи по форме и структуре управления  эксплуатационной работой 

железнодорожного транспорта 

1 

11 Решение задачи по обеспечению безопасности перевозок 1 

12 Решение оптимальный условий  работы в  нестандартных ситуациях.  1 

13 Решение оптимальный условий  работы в   аварийных ситуаций. 1 

   

Тема 1.2. Управление и 

технология работы станций 

 Содержание  

 

37 

1 Общие сведения о работе станций. Назначение и классификация железнодорожных 

станций, их техническое оснащение. Общая характеристика работы станций. Документы, 

регламентирующие работу железнодорожных станций. 

2 

2 Технологический процесс работы станций. Понятие о технологическом процессе, его 

содержание. Типовые технологические процессы, их роль. Порядок разработки и 

утверждения технологического процесса станций 

2 

3 Маневровая работа. Понятие маневровой работы. Маневровые районы. Технические 

средства для производства маневровых операций. Организация маневровой работы. 

Руководство маневрами. Охрана труда при производстве маневров 

2 

4 Организация работы промежуточных станций. Техническая характеристика 

промежуточных станций, структура управления, выполняемые операции. Порядок 

приема, отправления и пропуска поездов на промежуточных станциях. Работа со 

сборными поездами. Нормирование маневровых операций на промежуточных станциях. 

2 

5 Технология обработки транзитных поездов на участковых и 

сортировочныхстанциях. Технология обработки транзитных поездов, проходящих 

станцию без переработки. Или с частичной переработкой. Техническое обслуживание и 

коммерческий осмотр поездов. Технология обслуживания поездов, следующих со 

сменным локомотивов и поездных бригад. 

2 

6 Технология обработки поездов по прибытию на технических станциях. 

Предварительная информация о поездах, поступающих в переработку. Натурный лист 

поезда. Его содержание. Сортировочный листок, его назначение, содержание и порядок 

составления. Технология обработки поездов по прибытии. Организация коммерческого и 

технического обслуживания. 

2 

7 Технология расформирования и формирования поездов на горочных станциях. 

Организация работы сортировочной горки. Технические средства для управления 

роспусков вагонов. Определение горочного цикла и горочного интервала. Технические 

графики работы сортировочной горки. Расчет перерабатывающей способности 

3 
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сортировочных горок, способы ее повышения. Охрана труда при работе на горочных 

станциях. 

8 Обработка составов по отправлению на технических станциях. Процесс накопления 

вагонов на состав. Организация формирования поездов и перестановка поездов в парк 

отправления. Обработка поездов в парке отправления. Организация осмотра и 

безотцепочного ремонта вагонов на путях сортировочного парка и в парке отправления. 

Охрана труда в парке отправления при обработке поездов. 

2 

9 Организация обработки поездной информации и перевозочных документов. 

Назначение, оборудование и размещение на станции станционного технологического 

центра. Операции, выполняемые СТЦ. Кодирование объектов железнодорожного 

транспорта. Информационное обеспечение станций. Получение информации о подходе 

поездов. Обработка перевозочных документов, корректировка натурного листа состава 

прибывшего поезда по данным перевозочных документов, списывания, технического и 

коммерческого осмотров. Учет накопления вагонов. Подбора документов на 

формируемые составы поездов 

2 

10 Взаимодействие в работе элементов станций между собой и с 

прилегающимиперегонами. Принципы взаимодействия основных элементов станции 

между собой и с прилегающими перегонами. Условия рационального взаимодействия в 

работе парков станции и сортировочных устройств между собой и с прилегающими 

перегонами. Основные методы расчета по обеспечению взаимодействия. Аналитические 

методы расчета станционных процессов. Методы нормирования межоперационных 

простоев, пути их сокращения. Комплексный выбор оптимального режима работы парка 

приема, сортировочного парка, вытяжек формирования и парка отправления 

2 

11 Организация местной работы на  станциях. Технология работы с местными вагонами. 

Особенности технологии работы с местными вагонами на сортировочных, участковых и 

грузовых станциях. Организация руководства. Подготовка порожних вагонов под 

погрузку опасных грузов. Организация подачи и уборки местных вагонов. Особенности 

организации маневровой работы  с местными вагонами. Нормирование маневровой 

работы с местными вагонами. Простой местных вагонов на станции. 

2 

12 Суточный план-график работы станции. Назначение, содержание, порядок и методика 

разработки суточного плана-графика работы станции. Особенности суточных 

планов-графиков участковых, сортировочных, грузовых и пассажирских станций. 

Показатели работы станции, определяемые по суточному плану-графику. Методика 

расчета норм простоя вагонов с расчленением его по элементам. 

4 

13 Руководство работой станции. Цели и задачи оперативного планирования работы 2 
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станции. Виды оперативных планов, порядок их составления. Оперативное руководство 

работой станции. Работа станционного и маневрового диспетчера, дежурных по станциям, 

горкам, паркам. График исполненной работы. Контроль выполнения технологического 

процесса  

14 Учет и анализ работы станции. Значение и виды учета. Действующие формы учета и 

отчетности. Учет простоя вагонов на станции. Цель, значение и виды анализа работы 

станции. Оперативный, периодический и целевой анализы. Анализ графика исполненной 

работы 

2 

15 Особенности работы станции в зимних условиях. Основные мероприятия по подготовке 

станции к работе в зимних условиях. Организация и технология работы станции зимой. 

Организация уборки снега, очередность уборки станционных путей. Снегоборьба на 

станциях. Обеспечение охраны труда работников станции в зимних условиях  

2 

16 Обеспечение безопасности движения на станции.  Обеспечение безопасности движения 

поездов и маневровой работы на станции. Факторы, определяющие состояние 

безопасности движения поездов. Организационные меры, направленные на обеспечение 

безопасности движения. Контроль выполнения требований безопасности движения 

2 

17 Организация работы железнодорожного узла. Значение железнодорожных и 

транспортных узлов в перевозочном процессе. Особенности технологии работы 

железнодорожных узлов в зависимости от характера работы. Структура вагонопотоков в 

узле. Распределение работы в узле. Специализация станций в узле. Схемы рациональных 

маршрутов следования вагонопотоков 

2 

 Практические работы 32 

1 Разработка документов регламентирующие работу железнодорожных станций 1 

2 Разработка технологического процесса станций 1 

3 Изучение охраны труда при производстве маневров 1 

4 Построение диаграмм вагонопотоков 1 

5 Исследование нормирования маневровых операций на вытяжных путях 1 

6 Исследование нормирования маневровых операций на промежуточных станциях  1 

7 Составление плана работы со сборным поездом 1 

8 Разработка графиков обработки поездов без переработки 1 

9 Разработка графиков обработки поездов с частичной переработкой 1 

10 Разработка графиков обработки поездов со сменным локомотивов и поездных бригад 1 
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11 Разработка расчета станционных процессов 1 

12 Расчет норм простоя вагонов 1 

13 Нормирование маневровых операций на сортировочных горках 1 

14 Разработка графиков работы сортировочных горок. Определение перерабатывающей 

способности 

1 

15 Составление натурного листа  1 

16 Составление  сортировочного листка 1 

17 Разработка графика обработки местных вагонов 1 

18 Расчет норм времени на выполнение операций с местными вагонами.  1 

19 Расчет показателей работы станции 1 

20 Разработка учета и анализ графика работы станции 1 

21 Составление суточного плана-графика участковой станции 2 

22 Составление суточного плана-графика сортировочной станции 2 

23 Составление суточного плана-графика грузовой станции 2 

24 Составление суточного плана-графика пассажирской станции 2 

25 Составление схем рациональных маршрутов следования вагонопотоков в узле 1 

26 Составление оперативного планирования руководства работой в узле 2 

27 Учет простоя вагонов по формам ДУ-8, ДУ-9 1 

  ИТОГО: 90 
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Содержание обучения по УД «Информационное обеспечение перевозочного процесса» 
 

Наименование тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

 
 

 часов 

1 2 3 

Тема 2.1. Основные 

принципы, методы и свойства 

информационных технологий 

 

 Содержание  3 

1 Общие сведения об информации.  Информационные технологии и системы Основные понятия 

об  информации  и  информационных  технологиях, процессах , системах.  Единицы измерения 

информации. Входная и выходная информация, нормативно-справочная информация. 

Классификация и кодирование информации. Классификаторы. Информационная среда. 

Понятие информатизации. Понятия обработки информации 

1 

2 Технология обработки информации. Технология обработки данных. Технология хранения, 

поиска и сортировки информации. Использование средств Интернета. Доменная система 

1 

3 Сетевые информационные технологии и модели системы управления. Локальные, глобальные 

компьютерные сети. Сеть Интернет и Интранет. Система передачи данных (СПД).  

Распределенная система управления. Структура и модель системы управления. Промышленные 

коммуникации. Информационные модели и информационные потоки 

1 

 Практические занятие  1 

1 Кодирование информации с использованием классификаторов 

Логический и форматный контроль информации 

1 

Тема 2.2. 

Автоматизированные 

информационные системы и 

технологии 

Содержание 1 

1 Автоматизированные информационные системы. Автоматизированные информационные 

системы (АИС), общие принципы их формирования и функционирования. Проектирование 

АИС. Порядок построения автоматизированных информационных технологий. Деловые АРМ. 

Функциональные возможности АРМ на железнодорожном транспорте. 

1 

3 Практические занятия 2 

1 Расчет количества АРМ работников сортировочной ( участковой, грузовой) станции 1 

2 Схема передачи информационных сообщений при осуществлении перевозочного процесса 1 

Тема 2.3. Технические 

средства и программное 

обеспечение информационных 

технологий 

Содержание 1 

1 Технические средства ИТ. Программное обеспечение информационных технологий. Системы 

баз данных 

1 

Практические занятия 2 
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1 Обработка данных средствами базы данных Accessпри решении эксплуатационных задач 1 

   10 
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Содержание обучения по УД «Автоматизированные системы управления на транспорте (железнодорожный транспорт)» 
 
 

Наименование тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

 
 

 часов 

1 2 3 

Тема 3.1. Общая 

характеристика комплекса 

задач эксплуатационной 

работы железных дорог 

Содержание 1 

1 Назначение, задачи и структура автоматизированных систем управления (АСУЖТ). 

Функциональная часть АСУ на транспорте. Развитие АСУ на транспорте их задачи.  

Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных дорог. 

Классификация задач управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. 

Характеристика функциональных задач управления перевозочным процессом, оперативного 

управления, планирования и прогнозирования 

1 

Практические занятия 1 

1 Расчет технических норм эксплуатационной работы инфраструктуры на ЭВМ 1 

Тема 3.2. Обеспечивающая 

часть АСУ перевозками 
Содержание 1 

1 Технические средства АСУЖТ. Основные принципы создания комплексов технических 

средств и их состав. Средства регистрации, сбора и подготовки данных. Современные каналы 

связи. 

1 

Практические занятия 5 

1 Разработка данных средств  регистрации сбора и подготовки данных 1 

2 Расчета вспомогательных таблиц плана формирования 1 

3 Расчет программы привязки станций погрузки к межгосударственным стыковым пунктам 1 

4 Расчет  других прикладных программ  1 

5 Работа в АСОУП 1 

Тема 3.3. Современные 

информационно-управляющие 

системы в управлении 

перевозками на 

железнодорожном транспорте 

Содержание 13 

1 Информационно-управляющие системы в управлении движением на железнодорожном 

транспорте. Понятие единой комплексной автоматизированной 

информационно-управляющей системы управления эксплуатационной работой 

железнодорожного транспорта. Основные функции системы: прогноз, планирование, 

1 
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управление, реализация, контроль, анализ. Планформирования поездов. Автоматизированные 

информационные системы и автоматизированные системы управления, входящие в единый 

комплекс. 

2 Составление графиков в атоматизированном, электронном виде. Составление суточного 

плана графика. Составление графика исполненного движения. Использование ГИД-Урал. 

Определение показателей графика исполненного движения, суточного плана графика. 

1 

3 Структура и функции автоматизированной системы управления перевозками(АСОУП). 

Структура АСОУП. Задачи и функции АСОУП. Сообщения в АСОУП. Центр управления 

перевозками 

1 

4 Автоматизированная система управления сортировочной станцией (АСУСС). Задачи 

АСУСС. Основные оперативные сообщения, используемые АСУСС. Рабочая документация, 

сообщения, запросы. Станционный технологический центр обработки поездной информации и 

перевозочных документов (СТЦ); назначение и размещение на территории владельца 

инфраструктуры. Автоматизация обработки информации и технологических документов. 

Получение справок. Автоматизированный роспуск составов (ГАЦ) 

1 

5 Комплексная система автоматизированных рабочих мест. Комплексная автоматизация 

технологических цепочек производственного процесса с полным набором АРМ для 

работников , принимающих участие в организации перевозочного процесса и его 

документальном оформлении. (КСАРМ).Назначение и функциональные возможности АРМ 

дежурного по станции (АРМ ДСП), считывание информации с подвижного состава. 

Устройства для считывания информации. Порядок считывания информации. Система Глонасс 

и gps навигация в перевозочном процессе 

1 

6 Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя вагонов (ДИСПАРК). 

Номерной учет простоя вагонов. Дислокация и слежение за продвижением подвижного состава  

1 

7 Задачи системы ДИСКОР. Назначение ДИСКОР. Уровни контроля. Информационная база  

системы. Получение исходной информации, ведение банка данных, нормативно-справочной 

информации (НСИ) и архив. Информационно-справочное обслуживание пользователей на всех 

уровнях для принятия решений в эксплуатационной работе. Сводные отчеты и накопление 

отчетных данных. Использование сведений за предыдущие периоды для прогнозирования. 

1 

8 Диспетчерский центр управления перевозками. Функции ДЦУП. Формирование вертикали 

управления перевозочным процессом ЦУП РЖД-ДЦУП 

1 

9 Автоматизация управления локомотивном парком. Маршрут машиниста. Выдачи 

предупреждений машинисту. Система «Пальма». Напольные и локомотивные устройства. 

Средства сигнализации и средства управления. 

1 
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10 Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКОПВ). 

АСКОПВ. Назначение, порядок использования. Связь с другими системами. 

1 

11 АСУ грузовой работой, грузовой станции (АСУГС) и контейнерными перевозками 

(ДИСКОН). АСУ грузовой станции. Функции АСУ ГС. Взаимодействие АСУ ГС с другими 

системами. Задачи системы ДИСКОН. Общая характеристика системы, основные функции и 

структура, уровни системы, входная информация. Линейный уровень ДИСКОН; основные 

задачи, средства. АРМ приемосдатчика контейнерной площадки (АРМ ПСК): основные 

функции. 

1 

12 Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных 

документов «ЭТРАН». Функции ЭТРАН. Электронный документооборот. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП). Взаимодействие с пользователями услуг. Базы данных 

ЭТРАН. Назначение АКС ФТО. Создание паспорта клиента. 

1 

13 АСУ пассажирскими перевозками. История развития системы «Экспресс». Характеристика 

системы «Экспресс» Функциональные возможности. 

1 

 Практические занятия  9 

1 Разработка плана формирования поездов 1 

2 Разработка графика исполненного движения 1 

3 Разработка суточного плана графика 1 

4 Работа в программе «ГИД-Урал» 1 

5 Работа в АРМ ДСП (ДНЦ) 1 

6 Изучение автоматизации обработки информации и технологических документов 1 

7 Изучение назначения ДИСКОР. 1 

8 Ознакомление и работа в ЭТРАН 1 

9 Ознакомление с работой системы Экспресс-3 1 

  ИТОГО: 30 
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Содержание обучения по УД «Организация движения (железнодорожный транспорт)» 
 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия  

 

Объем 

часов 

Тема 1.1. Основы организации 

перевозок на железнодорожном 

транспорте 

Содержание 3 

1 Сущность и содержание эксплуатационной работы. Техническая эксплуатация. 
Основные принципы организации движения 

1 

2 Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог и 

безопасность движения. Основные показатели эксплуатационной работы 

1 

3 Система и организационная структура управления железнодорожным транспортом. 

Принципы построения системы управления перевозочным процессом. Перспективы  

развития железнодорожного транспорта 

1 

Тема 1.2. Требования к графику 

движения поездов. Раздельные 

пункты 

 

 

 

 Содержание  2 

1 Значение графика движения поездов, форма и содержание. Требования правил 

технической эксплуатации железных дорог Р.Ф. (ПТЭ) к графику движения поездов; 

недопущение его нарушения. Назначение и отмена поездов , присвоение номера и 

индекса, виды поездов 

1 

2 Специализация станционных путей, нумерация путей, стрелочных переводов, 

станционных постов централизации и стрелочных постов 

1 

 

Тема 1.3 Организация 

технической работы станции 

 Содержание 2 

1 Техническо-распорядительный акт (ТРА) и технологический процесс работы станции: 

Содержание, порядок разработки, проверки и утверждения. Приложения и выписки из 

ТРА станции 

1 

2 Нормальное положение стрелок, обозначение. Организация работы стрелочных постов; 

перевод, запирание, ремонт и обслуживание нецентрализованных стрелок .Правила 

техники безопасности (ПТБ) при очистке стрелочных переводов. Порядок хранения 

ключей от стрелочных замков 

1 

Тема 1.4. Производство 

маневров. Закрепление вагонов 

на станционных путях 

 

 

 

       

1 

Содержание  3 

Организация маневровой работы на станции, маневровые районы. Распоряжение 

маневрами и руководство маневровой работой. Состав маневровых бригад, 

обязанности членов маневровых бригад, правила техники безопасности при 

производстве маневров 

1 

2  Маневры на главных и приѐмо-отправочных путях. Особенности производства 

маневров в районах, где стрелки не обслуживаются дежурными стрелочного поста 

1 
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3 Производство маневров на сортировочных горках и вытяжных путях: обязанности 

работников горочных бригад, порядок действий при нахождении на путях 

сортировочных парков вагонов с опасными грузами 1-го класса «ВМ» и цистерн со 

сжиженными газами 

1 

 Практические занятия 6 

1 Исследовать скорости при маневрах 1 

2 Исследовать неисправности тормозных башмаков 1 

3 Выполнение регламента при производстве маневров на сортировочных горках и 

вытяжных путях 

1 

4 Выполнение регламента при обработке путей ремонтного тупика и пункта подготовки 

вагонов под погрузку 

1 

5 Выполнение регламента при  проследовании маневровым составом негабаритного 

места 

1 

6 Расчѐт необходимого количества тормозных башмаков для закрепления вагонов на 

путях станции 

1 

Тема 1.5. Формирование поездов  

       

1 

 

Содержание 2 

Понятие о поезде. Требования по формированию поездов. Требования Правил 

технической эксплуатации к вагонам при постановке их в поезда. Размещение вагонов в 

пассажирских и почтово-багажных поездах 

1 

2 Особенности формирования поездов повышенного веса и длины с учѐтом путевого 

развития станции. Постановка в поезда специального подвижного состава и вагонов с 

грузами, требующими особой осторожности, негабаритными грузами 

1 

 Практические занятия 3 

1 Определение массы и длины формируемых поездов 1 

2 Составление схемы поезда с постановкой в состав вагонов с грузами, требующими 

особой осторожности и негабаритными с учѐтом норм прикрытия 

1 

3 Решение практических задач по требования и формированию поездов 1 

Тема 1.6. Порядок включения 

тормозов в поездах. 

Обслуживание поездов 

 

 Содержание 1 

1 Требования Правил технической эксплуатации по обеспечению поездов тормозными 

средствами, расчет норм. Порядок постановки в состав грузовых и хозяйственных 

поездов ,вагонов с пролетной магистралью. Порядок проведения полного и 

сокращѐнного опробования тормозов. Справка об обеспеченности поезда тормозами и 

их исправном действии 

1 

 Практические занятия 3 
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1 Исследовать действие работника железнодорожного транспорта при аварийной 

ситуации  с грузами ВМ(взрывчатыми материалами 

1 

2 Заполнение справки об обеспеченности поезда тормозами 1 

3 Заполнение документов необходимых для перевозки груза ВМ 1 

Тема 1.7. Движение поездов. 

Общие положения  

 

 

 

     1 

Содержание 4 

Руководство движением поездов на участках, на станциях и путевых постах. Приѐм 

поездов на станцию. Обязанности дежурного по станции (ДСП), его ответственность за 

обеспечение бесперебойного приѐма поездов. Проверка свободности пути приѐма, 

правильности приготовления маршрута 

1 

2 Приѐм поездов при запрещающем показании светофора или на путь, 

непредусмотренный техническо-распорядительным актом станции. Формы 

регистрируемых приказов и письменных разрешений 

1 

3 Отправление поездов со станции, обязанности ДСП и его ответственность за 

безопасность следования поездов. Проверка свободности перегона при различных 

средствах сигнализации и связи 

1 

4 Проверка правильности приготовления маршрута. Открытие выходного сигнала, 

порядок и разрешение на отправление поездов при запрещающем показании светофора 

, а также с путей, не оборудованных выходными светофорами 

1 

 Практические занятия 5 

1 Исследовать порядок приема поезда на станцию 1 

2 Исследовать порядок проверки свободности перегона при различных средствах 

сигнализации и связи 

2 

3 Оформление записей в журнале движения поездов 3 

4 Выполнение регламента при приѐме и отправлении поездов при запрещающих 

показаниях входного и выходного светофоров 

4 

5 Ведение суточного графика исполненной работы 5 

Тема 1.8. Движение поездов при 

автоматической  блокировке 

 

 

      1 

Содержание  3 

Приѐм и отправление поездов при нормальном действии устройств автоматической 

блокировки (АБ). Отправление поездов с подталкивающимлокомотивом, следующим 

на весь перегон и с возвращением на станциюотправления 

1 

2 Отправление поездов при неисправностях выходного светофора на однопутный 

идвухпутный перегон. Отправление поездов при неисправностях выходногосветофора 

на однопутный и двухпутный перегон 

1 

3 Неисправности автоматической блокировки, при которых необходимопрекращать еѐ 1 
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действие. Порядок прекращения и восстановления действияавтоматической 

блокировки на однопутных и двухпутных перегонах 

 Практические занятия 3 

1 Исследовать неисправности автоматической блокировки 1 

2 Исследовать порядок отправления поезда при автоматической блокировки 1 

3 Заполнение разрешений на отправление поездов при автоматической блокировке в 

нестандартных ситуациях 

1 

Тема 1.9. Движение поездов на 

участках. Оборудованных 

диспетчерской централизацией 

 

 

 

       

1 

Содержание 2 

Руководство движением поездов на участках, оборудованных устройствами 

диспетчерской централизации (ДЦ). Управление станционными светофорами и 

стрелками. Обязанности поездного диспетчера (ДНЦ) при приѐме и отправлении 

поездов 

1 

2 Варианты управления станциями, включѐнными в диспетчерскую централизацию . 

Порядок передачи станции на резервное и сезонное управление. Порядок производства 

маневровой работы. Порядок действий при неисправностях устройств диспетчерской 

централизации 

1 

 Практические занятия 4 

1 Исследовать порядок отправления поезда при  диспетчерской централизации 1 

2 Исследовать , что должны обеспечивать устройства электрической централизации 1 

  1 

3 Выполнение регламента при переводе станции на сезонное управление и обратно 1 

4 Выполнение регламента при переводе станции на резервное управление и обратно 1 

Тема 1.10. Движение поездов при 

полуавтоматической блокировке 

 

 

 

       

1 

Содержание 2 

Особенности приѐма и отправления поездов при полуавтоматической 

блокировке(ПАБ); блокировочный сигнал согласия, блокировочный сигнал прибытия. 

Устройства контроля прибытия поезда, порядок действий при их неисправности. 

Блокировочный сигнал отправления поезда 

1 

2 Виды неисправностей, при которых прекращается действие полуавтоматической 
блокировки . Порядок перехода на телефонные средства связи. Восстановление 
действия устройств полуавтоматической блокировки. Восстановление действия 
устройств полуавтоматической блокировки. 

1 

 Практические занятия 2 

1 Исследовать виды неисправности полуавтоматической блокировке 1 

2 Заполнение разрешений на отправление поездов при полуавтоматической блокировке в 1 
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нестандартных ситуациях 

Тема 1.11. Движение поездов при 

электрожезловой системе 

 

 

       

1 

Содержание 1 

Приѐм и отправление поездов при электрожезловой системе. Дача согласий на приѐм и 
отправление поездов. Неисправности электрожезловой системы, организация движения 
при неисправностях . Порядок регулировки количества жезлов в жезловых аппаратах 

1 

Тема 1.12. Движение поездов при 

телефонных средствах связи  

 

     1 
Содержание 2 

Назначение путевой записки; порядок заполнения и выдачи. Порядок ведения Журнала 

поездных телефонограмм: нумерация поездных телефонограмм; оформление записей о 

приѐме и сдаче дежурства, переходе на телефонные средства связи, восстановлении 

движения по основным средствам сигнализации связи 

1 

2 Формы поездных телефонограмм, порядок обмена при движении на однопутных 

участках 

1 

 Практические занятия 2 

1 Оформление записей в журнале поездных телефонограмм и разрешений на отправление 

поездов по телефонным средствам связи 

1 

2 Заполнение формы телефонограмм при телефонных средствах связи 1 

Тема 1.13. Работа поездного 

диспетчера 

 Содержание 3 

1 Требования Инструкции по движению поездов и маневровой работе (ИДП) к ведению 

графика исполненного движения (ГИД). Примеры заполнения графика исполненного 

движения. Применение автоматизированного рабочего места(АРМ ГИД) 

1 

2 Приказы, подлежащие обязательной регистрации в журнале диспетчерских 

распоряжений . Порядок закрытия (открытия) однопутного перегона, перехода на 

другие средства связи 

1 

3 Формы и порядок передачи диспетчерских приказов. Организация движения при 

неисправности поездной диспетчерской связи 

1 

 Практические занятия 3 

1 Оформление записей в журнале диспетчерских распоряжений 1 

2 Ведение графика исполненного движения (ГИД) 1 

3 Заполнение формы приказа при отправлении восстановительных и пожарных поездов 1 

Тема 1.14. Порядок выдачи 

предупреждений на поезда 

 Содержание 3 

1 Виды предупреждений и случаи их выдачи. Сроки действия предупреждений. Порядок 

передачи заявок на выдачу предупреждений .подтверждение о принятии заявки. 

Порядок отмены действующих предупреждений в зависимости от срока их действия 

1 

2 Порядок ведения Книги для записи предупреждений на поезда; нумерация 1 
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предупреждений. Содержание и порядок заполнения бланка предупреждений 

3 Порядок выдачи предупреждений на поезда. Порядок отмены предупреждений. 

Организация движения поездов при наличии предупреждений 

1 

 Практические занятия 1 

1 Оформление записей в Книге для записи предупреждений на поезда и бланка 

предупреждения 

1 

Тема 1.15. Движение поездов в 

экстремальных и не стандартных 

ситуациях 

 Содержание 5 

1 Порядок движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи 

на однопутных перегонах. Порядок заполнения разрешений на отправление поездов 

при перерыве действия всех средств сигнализации и связь, формы письменных 

извещений, порядок их оформления и пересылки 

1 

2 Порядок организации движения восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов в случае возникновения аварийной ситуации. 

1 

3 Действия работников при разъединении (разрыве) поезда на перегоне. Возвращение 

поезда с перегона на станцию отправления; форма регистрируемого приказа и 

разрешения дежурного по станции (ДСП) на осаживание поезда до входного сигнала и 

на приѐм на станцию 

1 

4 Порядок движения поездов с разграничением временем (вслед). Перечень поездов , 

запрещѐнных к отправлению с разграничением временем 

1 

5 Способы выключения устройств из зависимости с сохранением и без сохранения права 

пользования сигналами. 

1 

 Практические занятия 7 

1 Оформление разрешений на отправление поезда при перерыве действия всех средств 
сигнализации и связи 

1 

2 Оформление разрешений на отправление восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов на закрытый перегон (путь перегона) 

1 

3 Выполнение регламента в случае, когда поезд, следующий на станцию, потерял 

управление тормозами 

1 

4 Выполнение регламента в случае ухода вагонов со станции на перегон  1 

5 Выполнение регламента в случае вынужденной остановки поезда на перегоне по 

причине самопроизвольного срабатывания тормозов 

1 

6 Выполнение регламента при внезапном повреждении контактной сети или других 

устройств электроснабжения 

1 

7 Выполнение регламента в случае обнаружения неисправности 1 
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«Толчка»локомотивнойбригадой 

 

Тема 1.16. Движение поездов при 

производстве работ на 

железнодорожных путях и 

сооружениях 

 

 

 Содержание 3 

1 Производство ремонтных работ на перегонах в технологические окна, 

предусмотренные графиком движения поездов. Порядок закрытия перегона 

1 

2 Отправление хозяйственных поездов, в том числе специального самоходного 

подвижного состава на закрытый перегон; оформление разрешений 

1 

3 Возвращение и приѐм хозяйственных поездов на станцию. Порядок открытия перегона 1 

 Практические занятия 2 

1 Оформление разрешений на отправление хозяйственных поездов и специального 

самоходного подвижного состава (ССПС) на перегон 

1 

2 Разработка вариантных графиков следования поездов 1 

Тема 1.17. Порядок вождения  

поездов 

 Содержание 2 

1 Максимально допустимые скорости движения поездов. Отправление и следование 

поездов по неправельному пути Обязанности локомотивной бригады после прицепки 

локомотива к поезду, при ведении поезда 

1 

2 Соединение поездов и порядок их следования. Порядок следования поездов вагонами 

вперѐд 

1 

 Практические занятия 2 

1 Выполнение регламента дежурным по станции при приѐме, отправлении и 

проследовании соединѐнных поездов 

2 

Тема 1.18. Обеспечение 

безопасности при перевозке 

опасных грузов 1 класса «ВМ» 

(взрывчатые материалы) 

 

 

 

     1 

Формирование поездов с вагонами, загруженными «ВМ» (взрывчатыми  материалами). 

Перечень поездов, в состав которых запрещается ставить вагоны с грузами «ВМ» 

(взрывчатыми материалами). Требования к расстановке вагонов, загруженных «ВМ», в 

составе поезда. Следование поездов с грузами «ВМ»(взрывчатыми материалами) 

 

1 

2 Выделение на станциях путей для установки вагонов с «ВМ» (взрывчатыми   

материалами ). Особенности при производстве маневров и нахождении на путях 

накопления . Подача (уборка) вагонов с «ВМ» (взрывчатыми материалами) на 

железнодорожные пути не общего пользования 

1 

 Практические занятия 1 

1 Оформление наряда-допуска на производство маневровой работы с вагонами, 

загруженными опасными грузами 1-го класса «ВМ».  

1 

Тема 1.19. Обеспечение 

безопасности движения на 

железных дорогах 

 Содержание 3 

1 Основное содержание и значение приказа МПС №1/Ц от 08.01.94 года «О мерах 1 

по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте»,приказа 1 
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МПС №28/Ц от 17.11.2000 года «О порядке проверки знаний ПТЭ»,других 

нормативных актов и Положения о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации 

2 Анализ состояния безопасности движения по железнодорожным хозяйствам. Основные 

причины случаев нарушения безопасности движения поездов в хозяйстве перевозок. 

Меры предупреждения случаев нарушения безопасности движения поездов 

1 

3 Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и 

маневровой работе. Степень ответственности виновных за допущенное крушение, 

аварию, брак в работе 

1 

 Практические занятия 2 

1 Оформление акта служебного расследования формы РБУ-1 в случае крушения или 

аварии поезда 

1 

2 Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и 

маневровой работе. 

1 

  ИТОГО: 90 
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Содержание обучения по УД «Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (железнодорожный 
транспорт)» 

 

Наименование тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

 
 

 часов 

1 2 3 

 
 

Тема 2.1. Общие сведения о 

пассажирских перевозках 

 Содержание 2 

1 Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки:  Правила оказания услуг 

по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд. 

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном 

транспорте 

1 

2 Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам. Структура управления 

пассажирскими перевозками. Деление пассажирских перевозок по видам сообщений. 

Технико-экономические показатели пассажирских перевозок 

1 

 Практические занятия 2 

1 Составление структурной схемы управления пассажирскими перевозками 2 

Тема 2.2. Технические 

средства пассажирских 

перевозок 

Содержание 2 

1 Типы и назначение пассажирских станций, их размещение в городах. Вокзалы. Классификация 

и специализация вокзалов   

1 

2 Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их основные характеристики. Типы вагонов 

пассажирского парка и их технические характеристики 

1 

Тема 2.3. Композиция 

состава пассажирского 

поезда 

Содержание 3 

1 Требования, предъявляемые к формированию пассажирских поездов. Схемы формирования 

пассажирских поездов 

2 

2 Классификация пассажирских поездов. Система нумерации пассажирских поездов 1 

 Практические задания 2 

1 Составление схемы состава пассажирского поезда 2 

Тема 2.4. Подготовка 

пассажирских поездов в 

рейс 

 Содержание 2 

1 Основные устройства технических пассажирских станций. Средства экипировки. 

Предрейсовая подготовка составов 

1 

2 Санитарно-гигиенические требования к составам пассажирских поездов, их санитарная 

обработка 

1 

Тема 2.5. Обслуживание  Содержание 3 
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пассажиров в пути 

следования 

 

 

1 Состав поездной бригады. Режим труда и отдыха работников поездных бригад. Обязанности 

начальника поезда и проводников при работе с пассажирами. Обеспечение безопасности 

пассажиров в пути следования 

2 

2 Назначение стоп-кранов и ручных тормозов; их размещение, порядок использования. 

Противопожарная безопасность в пассажирских поездах 

1 

Тема 2.6. Организация 

перевозки пассажиров, 

ручной клади, багажа и 

грузобогажа 

 Содержание 12 

1 Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. Исчисление тарифных расстояний. Схема 

построения общего пассажирского тарифа. Скидки на проезд 

2 

2 Тарифы пригородного сообщения. Международные пассажирские тарифы. Страховой тариф. 

Прочие платы и сборы 

2 

3 Формы пассажирских проездных документов: платные, служебные и разовые билеты, 

квитанции доплат. Сроки годности билетов, продление сроков годности 

2 

4 Требования Устава железнодорожного транспорта Р.Ф по перевозкам пассажиров. Основные 

положения Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном 

транспорте 

2 

5 Правила перевозки ручной клади. Порядок действий при обнаружении забытых вещей, 

порядок возврата забытых и найденных вещей 

2 

6 Понятие о багаже и грузобагаже 1 

7 Пассажирские перевозки на особых условиях. Проезд в арендованных вагонах 1 

 Практические занятия  22 

1 Определение тарифного расстояния проезда пассажира 2 

2 Оформление проездных документов при перевозке пассажиров 2 

3 Оформление льготного и бесплатного проездов пассажиров 2 

4 Оформление проезда по служебным надобностям 2 

5 Оформление возврата проездных документов 2 

6 Расчѐт доплат при изменении условий и маршрута проезда 2 

7 Оформление возврата платежей 2 

8 Оформление багажа к перевозке и расчѐт плат 2 

9 Приѐм и выдача багажа в пути следования. 2 

10 Оформление приѐма грузобагажа к перевозке 2 

11 Оформление выдачи грузобагажа 2 

Тема 2.7. Организация 

работы вокзала 

 Содержание 7 

1 Технологический процесс работы вокзала, его содержание и назначение. Техническая и 

производственная характеристика вокзала. Основные помещения вокзала, схемы размещения 

2 
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помещений вокзала. Системы «Интеллектуального здания» 

2 Уборка вокзальных помещений. Организация пассажиропотоков на вокзалах. Организация 

посадки и высадки пассажиров. Меры по обеспечению безопасности на вокзалах 

1 

3 Организация работы билетных касс. Система «Экспресс», работа терминальной аппаратуры 

«Экспресс-2». Автоматизированное рабочее место (АРМ) билетного кассира 

2 

4 Организация справочно-информационной работы. Организация работы багажного отделения и 

багажной кассы. Автоматизированное рабочее место (АРМ) багажного кассира.  Оперативное 

планирование работы вокзала, основные задачи оперативного плана. Структура управления 

вокзалом 

2 

 Практические занятия 10 

1 Расчѐт основных показателей работы вокзала 4 

2 Расчѐт потребного количества вокзальных подразделений (билетных касс, «окон» камер 

хранения, ячеек автоматических камер хранения и других) 

6 

Тема 2.8. Учѐт и анализ 

работы по пассажирским 

перевозкам 

 

 

 Содержание 3 

1 Общие положения по учѐту проездных документов. Порядок составления отчѐта о продаже 

проездных документов 

2 

2 Учѐт приѐма к отправлению и прибытия багажа и грузобагажа 1 

 Практические занятия 2 

1 Составления отчѐта о продаже проездных документов 2 

Тема 2.9. Организация 

контрольно-ревизионной 

работы 

 Содержание 6 

1 Структура управления контрольно-ревизионной работой. Основные документы контроля и 

проведение ревизий 

2 

2 Порядок выполнения контроля пассажирских перевозок. Виды документов, дающих право на 

проведение контроля. Порядок проведения ревизии пассажирских поездов, международных 

пассажирских поездов и прицепных вагонов, следующих в межгосударственном сообщении 

2 

3 Порядок проверки вокзалов, отделенческих (ОДБ) и объединенных дорожных (ЛБК) бюро по 

распределению и использованию мест в пассажирских поездах 
2 

 Практическое занятие 2 

1 Составление акта по результатам проведения ревизий в поездах и на вокзалах 2 

  ИТОГО 80 
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Содержание обучения по УД «Транспортно-экспедиционная деятельность (железнодорожный транспорт)» 

 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.1. Цели и понятия логистики  Содержание  1 

 1 Цели и понятия логистики. Термины и теоретическая концепция логистики. Особенности 

функционирования транспортной логистики. Практическое использование и основные 

направления в развитии транспортной логистики. Методы, используемые для решения 

теоретических и практических задач 

1 

 Практическое занятие 1 

1 Определить принципы построения транспортной логистики 1 

Тема 1.2.Транспортные 

аспекты логической системы в 

обеспечении экономических 

связей  

  Содержание  3 

1 Транспортная система России: технико-экономические особенности, состояние, 

характеристика. Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок. 

1 

2 Основные документы регламентирующие правила перевозок грузов. Транспортная 

документация 

1 

3 Управление материальными ресурсами. Стратегия и функциональный цикл логистики.  

Взаимосвязь основных материальных и информационных потоков. Цикл обеспечения 

производства и его характеристика. 

1 

 Практическое занятие 2 

1 Рассчитать качественные и количественные показатели работы железнодорожного 

транспорта 

2 

Тема 1.3.Логическая 

компетенция построения 

транспортного обслуживания 

потребителей  

 Содержание  2 

1 Суть логистической концепции построения транспортного обслуживания потребителей. 

Основы построения транспортных логистических цепей. Составление перечня 

выполнения работ и сетевого графика 

1 

2 Определение базового рынка. Обоснование и выбор подвижного состава для поставки 

продукции потребителю 

1 

 Практическое занятие 4 

1 Расчѐт оптимального маршрута перевозки и составление обоснованных графиков 

доставки продукции потребителям 

2 

2 Расчѐт оптимального тарифа за перевозку груза. 2 
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Тема 1.4. Основные принципы 

складирования грузов в 

логической системе  

 Содержание  3 

1 Характеристика функционирования складского хозяйства. Размещение грузов при 

приѐме к перевозке, сортировке и выгрузке по прибытию на станцию назначения 

2 

2 Характеристика и классификация железнодорожных складов 1 

 Практическое занятие 4 

1 Расчѐт необходимого оборудования, погрузочно-выгрузочных механизмов, 

приспособлений и устройств 

2 

2 Определение основных параметров склада. 2 

Тема 1.5. Транспортное 

обслуживание перевозок в 

международном и 

межгосударственном 

сообщениях в логической 

системе 

 Содержание  2 

1 Основания для осуществления перевозок грузов в международном и 

межгосударственном сообщениях. Соглашение о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС). Международный железнодорожный транзитный тариф 

(МТТ). Основные операции по организации и осуществлению международных и 

межгосударственных перевозок. 

2 

 Практическое занятие 2 

1 Расчѐт тарифных расстояний и тарифов за перевозку 2 

 Содержание  4 

Тема 1.6 Техника 

планирования и 

проектирования 

логистических систем  

1 Методика планирования и проектирования логистических систем. Техника планирования 

и проектирования 

2 

2 Логистический анализ железнодорожных маршрутов следования грузов и прибыльности 

в условиях рыночных отношений. Анализ и оптимизация размещения логистических 

мощностей 

2 

 Практическое занятие 2 

 Расчѐт показателей качества и эффективности транспортной логистики 2 

  ИТОГО 30 
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Содержание обучения по УД «Обеспечение грузовых перевозок (железнодорожный транспорт)» 
 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 2.1. Основы 

организации грузовой и 

коммерческой работы  

 Содержание  1 

1 Общие сведения о перевозочном процессе. Федеральный закон «О федеральном 

железнодорожном транспорте». Техническая и коммерческая эксплуатация. Управление 

грузовой и коммерческой работы. Классификация грузовых перевозок и грузов  

1 

Тема 2.2. Сооружения и 

устройства весового 

хозяйства  

 Содержание  1 

1 Основные положения действующего Устава железнодорожного транспорта Р.Ф. 

Регулирование правовых взаимоотношений грузоотправителей, грузовладельцев и 

грузополучателей. 

1 

 Практические занятие 1 

1 Анализ работы по результатам перевески вагонов 1 

Тема 2.3.Заявки на перевозку 

грузов. Предварительное 

планирование перевозок 

грузов 

 Содержание  2 

1 Правила приѐма заявок на перевозки грузов. Форма заявки (ГУ-12), сроки представления, 

правила заполнения граф заявки грузоотправителем, сроки рассмотрения заявки. Контроль 

выполнения принятых заявок на перевозки.Порядок предварительного планирования 

перевозок грузов 

1 

2 Форма учѐтной карточки выполнения заявки на перевозку (ГУ-1) Порядок ведения учѐтной 

карточки железнодорожной станцией. Оперативное планированиеОперативное 

планирование. Временное ограничение и запрещение погрузки 

1 

 Практические занятие  2 

1 Составление заявки на перевозку грузов (форма ГУ-12)Заполнение учѐтной карточки 

выполнения заявки на перевозку грузов (форма ГУ-1).Начисление сумм штрафов и сборов за 

невыполнение заявки по вине грузоотправителя и по вине железной дороги 

2 

Тема 2.4. Маршрутизация 

перевозок 

 Содержание  1 

 Значение маршрутизации. Виды отправительских маршрутов и их организация. Заявка 

грузоотправителя на перевозку грузов маршрутами. Основные показатели маршрутизации 

1 

 Практические занятие 1 

1 Составление календарного плана погрузки маршрутами 1 

Тема 2.5. Подготовка и 

прием грузов к перевозкам 

 Содержание  2 

1 Правила приѐма грузов к перевозке. Места общего и не общего пользования 1 
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железнодорожных станций. Виды отправок. Уведомление грузоотправителя о времени 

подачи вагонов под погрузку.Требования к грузоотправителям по подготовке грузов.  

2 Договор перевозки грузов. Транспортная железнодорожная накладная, комплект 

перевозочных документов, транспортная электронная накладная; порядок их заполнения 

грузоотправителем и станцией отправления, системы защиты. Тарифные руководства, 

правила пользования ими. 

1 

 Практические занятие 2 

1 Оформление перевозочных документов на погруженные вагоны, принятые к 

перевозке.Определение сроков доставки грузов 
1 

2 Ведение книги приѐма грузов к перевозке 1 

Тема 2.6. Операции по 

отправлению, в пути 

следования, по прибытии 

 Содержание  2 

1 Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке; проверка их в коммерческом отношении. 

Общие условия погрузки грузов Технические нормы загрузки вагонов.Правила 

пломбирования вагонов и контейнеров 

1 

2 Информация о подходе поездов и грузе. Приѐм гружѐных вагонов и перевозочных 

документов на станции назначения. Регистрация прибывших грузов; книга прибытия грузов. 

Порядок уведомления получателей о прибытии грузов Подача вагонов на выгрузку. Выгрузка 

вагонов в местах общего и не общего пользования, отметки о вывозе и выдаче груза в 

накладной, в памятке приѐмосдатчика                 

1 

 Практические занятие 3 

3 Оформление перевозочных документов на принятый груздосылки, переадресовки грузов 

документов по прибытии и выгрузке грузов 

2 

6 Оформление книг прибытия грузов.выгрузки грузовнесохранной перевозки груза, 

прибывшего с нарушенными пломбами 

1 

Тема 2.7. Хранение и выдача 

грузов 

 Содержание  1 

1 Порядок уведомления грузополучателя о прибытии груза, о подаче вагонов под выгрузку 

средствами грузополучателя. Оформление выдачи и вывоза грузов при выгрузке средствами 

железной дороги и средствами грузополучателя.Выдача грузов без участия железной дороги, 

1 

 Практические занятие 1 

1 Определение сбора за хранение грузов.Оформление книги выдачи грузов 1 

Тема 2.8. Железнодорожные 

подъездные пути  

 Содержание  1 

1 Значение, характеристика и классификация железнодорожных подъездных путей. Понятия 

владелец и пользователь подъездного пути.Порядок разработки, заключения и содержание 

1 
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договоров. 

 Практические занятие 3 

1 Составление ведомости подачи и уборки вагонов, ведомости номерного учѐта простоя на 

железнодорожном подъездном пути 

1 

2 Оформление простоя вагонов на железнодорожном подъездном пути. Начисление штрафов и 

сборов 

2 

Тема 2.9. Технологический 

процесс работы грузовой 

станции 

 Содержание  2 

1 Характеристика и классификация грузовых станций. Порядок открытия и закрытия станций 

для коммерческих операций. Сооружения и устройства  на грузовых станциях. Размещение и 

техническое оснащение грузовых районов механизмами, приспособлениями и устройствами 

для производства погрузочно-разгрузочных и складских работ. Управление работой грузовой 

станции. Назначение и структура типового технологического процесса работы грузовой 

станции. Организация транспортно- экспедиционного обслуживания на станции 

2 

Тема 2.10. Коммерческая  и 

грузовая отчетность. 

Грузовые тарифы 

 Содержание  2 

1 Порядок получения, хранения и расходования бланков для учѐта и отчѐтности. Отчѐт о 

грузах, принятых к отправлению и погруженных в вагоны. Схема документооборота. 

Сопроводительная ведомость на выданные грузы. Тарифные руководства провозных плат и 

сборов 

2 

 Практические занятие 2 

1 Составление схемы документооборота 1 

2 Составление отчѐта о суточной погрузке станции 1 

  ИТОГО: 30 
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Содержание обучения по УД «Обеспечение грузовых перевозок (железнодорожный транспорт)» 
 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 3.1. Организация 
перевозок грузов отдельных 
категорий  

 Содержание  1 

1 Характеристика грузов. План формирования сборных вагонов. Контейнерная транспортная 

система, еѐ техническое оснащение.Порядок предъявления ценности; оформление перевозки 

грузов с объявленной ценностью. Порядок возмещения ущерба при утрате груза 

1 

 Практические занятие 1 

1 Составление календарного расписания приѐма грузов мелкими отправками.Оформление 

перевозки грузов мелкими отправками,перевозкигрузов в контейнерах. 

1 

Тема 3.2 Перевозка грузов на 
открытом подвижном 
составе 

 Содержание  1 

1 Характеристика и перечень грузов, перевозка которых допускается на открытом подвижном 

составе. Основные требования к размещению груза на открытом подвижном составе, габарит 

погрузки. Техника безопасности при погрузке и выгрузке.Профилактические меры, 

препятствующие смерзанию груза. 

1 

 Практические занятие 1 

1 Оформление перевозки смерзающегося груза маршрутной отправкой. 1 

Тема 3. 3Перевозка хлебных 
грузов  

 Содержание  1 

1 Специализированный подвижной состав для перевозки хлебных грузов. Подготовка 

подвижного состава к перевозке хлебных грузов. 

1 

 Практические занятие 1 

1 Оформление документов для  перевозки хлебных грузов 1 

Тема 3. 4. Перевозка 
скоропортящихся грузов  

 Содержание  1 

1 Номенклатура и особенности перевозки скоропортящихся грузов. Устройства для 

обслуживания перевозок скоропортящихся грузов,Подготовка и приѐм скоропортящихся 

грузов к перевозке.Оформление перевозочных документов на перевозку скоропортящихся 

грузов 

1 

 Практические занятие 1 

1 Оформление перевозочных документов на перевозку скоропортящихся грузов 1 

Тема 3.5. Перевозка грузов в 
сопровождении проводника 

 Содержание  1 

1 Перечень грузов, перевозимых в сопровождении проводников. Порядок оформления 1 
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перевозок грузов в сопровождении проводника 
 Практические занятие 1 

1 Оформление удостоверения проводника 1 

Тема 3.6. Перевозка 
животных и птицы 

 Содержание  1 

1 Технические средства для перевозки животных и птицы. Требования, предъявляемые к 

оборудованию подвижного состава. Приѐм, погрузка и размещение в вагоне животных и 

птицы. Обслуживание животных и птицы в пути следования. Выгрузка и выдача 

грузополучателю. Перевозка сырых животных продуктов 

1 

 Тема 3.7. Перевозка 
тяжеловесных и 
негабаритных грузов  

 Содержание  1 

1 
 

Правила приѐма, погрузки и отправления тяжеловесных грузов 

Классификация негабаритных грузов. Правила приѐма, погрузки и отправления, 

1 

 Практические занятие 1 

1 Определение вида и степени негабаритности 

Определение расчѐтнойнегабаритности груза. 

1 

Тема 3.8. Перевозка опасных 
грузов  

 Содержание  3 

1 Понятие опасного груза; классы опасных грузов.  

Порядок подготовки опасных грузов к перевозке; порядок составления и 

утвержденияплана-заявки на перевозку опасных грузов; порядок определения 

возможностисовместной перевозки различных видов опасных грузов в одном вагоне или 

контейнере. 

1 

2 Порядок подачи вагонов на погрузочно-выгрузочные фронты. Порядок уборки 

вагонов.Комплект перевозочных документов на опасные грузы. Порядок оформления 

перевозочных документов. Особенности при оформлении перевозки опасных грузов классов 

1 и 7.  

1 

3 Правила техники безопасности при перевозке опасных грузов по железным дорогам.Порядок 

ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами приперевозке их по железным дорогам.  

1 

 Практические занятие 2 

1 Приѐм к перевозке и маркировка опасных грузов. Оформление кодов для натурного листа при 

перевозке опасных грузов 

1 

2 Оформление перевозочных документов на перевозку опасных грузов 1 

Тема 3.9. Общие сведения о 

воинских перевозках 

 Содержание  1 

1 Организация воинских перевозок. Классификация воинских перевозок. Обязанности 

должностных лиц. Техническое обеспечение воинских перевозок. Документальное 

оформление. Технические условия погрузки и крепления воинской техники 

1 

 Практические занятие 1 
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1 Оформление перевозочных документов на воинские грузы 1 

 Тема 3.10. Перевозка 
наливных грузов  

 Содержание  2 

1 Характеристика наливных грузов. Склады нефтепродуктов. Подвижной состав. Приѐм и 

определение массы наливных грузов. Технология налива и слива  

1 

2 Порядок возврата порожних цистерн. Промывка и пропарка цистерн, промывочно- 

пропарочные станции (ППС). Техника безопасности и противопожарные средства 

1 

 Практические занятие 3 

1 Определение массы наливных грузов 1 

2 Оформление документов на перевозку наливных грузов 1 

3 Оформление документов на возврат порожних цистерн 1 

Тема 3.11. Перевозка грузов 

с участием нескольких видов 

транспорта  

 Содержание  1 

1 Значение прямых смешанных сообщений. Основные положения о перевозке грузов в прямом 

смешанном железнодорожном-водном , железнодорожном-автомобильном сообщении. 

Оформление перевозок. Работа портовых станций 

1 

 Практические занятие 1 

1 Оформление перевозок грузов в смешанных сообщениях 1 

Тема 3.12. Перевозка грузов 

в международном и 

межгосударственном  

сообщениях  

 Содержание  1 

1 Основные положения перевозки грузов в международном и межгосударственном  

сообщениях.Основные условия перевозки в межгосударственном сообщении.Право и 

порядок изменения договора перевозки. 

1 

 Практические занятие 1 

1 Оформление перевозок грузов в межгосударственном сообщении 1 

Тема 3.13. Организация 

работы таможни 

 Содержание  1 

1 Понятия, основные функции и задачи таможенных органов. Формы и виды таможенного 

контроля. Проверка документов. Таможенный осмотр. Таможенный досмотр. Правила 

перемещения товаров. Особенности перемещения наличной валюты 

1 

 Практические занятие 1 

1 Оформление таможенной декларации на экспортный груз 1 

Тема 3.14. Ответственность 

железных дорог, 

грузоотправителей и 

грузополучателей, 

обеспечение сохранности 

грузов. Охрана грузов 

 Содержание  4 

1 Ответственность за невыполнение принятой заявки, за утрату, порчу, повреждения груза  1 

2 Ответственность за просрочку доставки груза, самовольное занятие вагонов, за неправильное 

внесение данных в накладную, за превышение грузоподъемности вагона 

1 

3 Характеристика основных видов несохранности грузов. Мероприятия по предотвращению 

несохранности грузов  

1 
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4 Порядок и сроки расследования случаев не сохранности грузов и разъединения грузов от 

документов. Работа актового стола. Рассмотрение результатов, расследования и анализ  

1 

 Практические занятия 5 

1 Оформление сдачи грузов под охрану 1 

2 Составление рапорта приѐмосдатчика груза и багажа 1 

3 Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий перевозки 1 

4 Составление акта общей формы (форма ГУ-23). 1 

5 Составление и регистрация коммерческого акта (форма ГУ-22) 1 

  ИТОГО 40 



63 
 

Список основных и дополнительных источников: 

Основные источники: 

1. Ковалев В.И. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. В 2-х 

томах. Том 1. Технология работы станций. - М.: Академия, 2009 

2. Кудрявцев В. А. Управление движением на железнодорожном транспорте. - М.: Академия, 

2006. 

3. Левин Д.Ю. Диспетчерские центры и технология управления перевозочным процессом. - М.: 

Академия, 2005. 

4. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте. - М.: Академия, 

2009. 

5. Левин Д.Ю. Диспетчерские центры и технология управления перевозочным процессом. - М.: 

Академия, 2005. 

6. Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. - М.: Академия, 2006. 

7. Блохина Е.В., Слезина О.Н. Организация хранения. Складское оборудование. - М.: Академия, 

2008. 

8. Мачерет Д. А., Мачерет А. А., Чернигина И. А. Коммерция на железнодорожном транспорте. - 

М.: Академия, 2007. 

9. Николашин В.М., Синицына А.С. Основы логистики. - М.: Академия, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон 10.01.2003г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

2. Инструкция МПС РФ ДЧ-1835 «Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов на железных 

дорогах». 

3. Мачульский И. И. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. - М.: Академия, 

2006. 

4. Перепон В.П. Организация перевозок грузов. - М.: Маршрут, 2003. 

5. Справочник: Тарифное руководство №1, часть 1. - М.:ЗАО «Бизнес- Проект»,2003. 

6. Справочник: Тарифное руководство №1, часть 2 - М.:ЗАО «Бизнес- Проект»,2003. 

7. Справочник: Тарифное руководство №2 - М.:ЗАО «Бизнес-Проект», 2001. 

8. Справочник: Тарифное руководство №3 - М.: ЗАО «Бизнес-Проект», 2002. 

9. Справочник: Тарифное руководство №4, книга 1, 2, 3. - М.:Транспорт, 2001. 

10. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, 2002. 

11. Отечественный журнал «Железнодорожный транспорт» 

12. Отечественный журнал «Партнер» 

13. Инструкция МПС России от 2.10.1993г. №ЦД-206 «Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах РФ». 

14. Инструкция МПС РФ от 26.04.1993г. №ЦРБ-176 «Инструкция по сигнализации на железных 

дорог РФ». 

15. Инструкция МПС РФ от 31.12.1997г. №ЦШ-530 «Инструкция по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ». 

16. Иванкова Л.Н., Иванков А.Н., Комаров А.В. Сервис на транспорте - М.: Академия, 2005. 

17. Кудрявцев В. А. Управление движением на железнодорожном транспорте. - М.: Академия, 

2006. 

18. Чернова Т.В. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа. - М.: Академия, 2005. 

19. Пазойский Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, 

модели, методы и решения). - М.: Академия, 2009. 

20. Семищенко В.Н. Багажные перевозки. Пособие приѐмосдатчику груза и багажа в 

поездах и багажных отделениях станций. - М.: Академия, 2005. 

21. Инструкция МПС России от 2.10.1993г. №ЦД-206 «Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах РФ». 



64 
 

22. Инструкция МПС РФ от 26.04.1993г. №ЦРБ-176 «Инструкция по сигнализации на железных 

дорог РФ». 

23. Инструкция МПС РФ от 19.03.1992г. №4895 «Инструкция по составлению натурного листа 

поезда формы ДУ-1». 

24. Инструкция МПС РФ от 28.07.1997г. №ЦП-485 «Инструкция по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ». 

25. Инструкция МПС РФ от 31.12.1997г. №ЦШ-530 «Инструкция по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ». 

26. Инструкция МПС РФ ДЧ-1835 «Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов на железных 

дорогах». 

27. Лебединский А.К. Автоматическая телефонная связь на железнодорожном транспорте. - М.: 

Академия, 2008. 

28. Сапожников В.В. Техническая эксплуатация устройств и систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. - М.: Академия, 2006. 

29. Сапожников В.В. и др. Микропроцессорные системы централизации. - М.: Академия, 

2008. 

30. Сидорова Е.Н. Автоматизированные системы управления в эксплуатационной работе. - М.: 

Академия, 2005. 

31. Шелухин В.И. Автоматизация и механизация сортировочных горок. - М.: Академия, 

2005. 

32. Юркин Ю.В. Оперативно-технологическая телефонная связь на железнодорожном 

транспорте. - М.: Академия, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Грузовые перевозки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: rn.esrr.mps ,_интрасеть, с 

регистрацией. - Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rzd.ru, с 

регистрацией. - Загл. с экрана. 

3. Служба перевозок. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: cuprolc.esrr. mps, интрасеть, с 

регистрацией. - Загл. с экрана. 

4. Организация движения поездов. [Электронный ресурс]. - Режим 

5. доступа: www.reolution.allbest.ru, с регистрацией. - Загл. с экрана. 

6. Связь. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: интрасеть ns.esrr.mps, с 
7. регистрацией. - Загл. с экрана. 
8. Служба перевозок. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: интрасеть 
9. cuprolc.esrr. mps, с регистрацией. - Загл. с экрана. 

 

 

http://www.rzd.ru/
http://www.reolution.allbest.ru/

