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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
                                     МДК 01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Преподаватель  Мостовая Е.С. 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

280 44  18 6 236 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК  дисциплин профессионального цикла 
Протокол от «_31__» августа 2020г №6 
Председатель ЦМК _______________________А.В.Мошин 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _____М.В.Вашурина__________ __________ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. 

часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 МДК 01.01 Технология перевозочного процесса   
 Тема 1.1. Основы организации перевозок на железнодорожном 

транспорте 
 18 

 Тема 1.2. Управление и технология занятия станции 38 102 
 Курсовой проект Технологический  процесс работы участковой 

станции Содержание пояснительной записки.Введение.1.Общие 
вопросы работы станции.2.Оперативное руководство и планирование 
работы станции3.Технология обработки поездов.4. Организация 
маневровой работы.5. Нормирование технологических операций.6. 
Разработка суточного плана-графика.7. Расчет показателей работы  
станции.8. Мероприятия по обеспечению безопасности движения.9. 
Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды. 
Заключение. Графическая часть. Лист 1. Суточный план-график 
работы участковой станции 

6 24 

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. Систематическая 
работа по  составлению конспектов  лекций преподавателя. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  лабораторно – практических работ, отчётов и 
подготовка к их защите. Работа с книгой на каждом  уроке при 
изучении нового материала. Самостоятельное изучение правил 
выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 
ЕСТД. Выполнение расчетно-графических работ. Написание 
докладов, сообщений. Решение задач. Заполнение таблиц. 

 92 



Самостоятельное изучение тем. Работа над курсовым проектом 
 ИТОГО 44 236 
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Утверждаю:  
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работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Преподаватель  Мостовая Е.С. 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

90 14  10  76 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК  дисциплин профессионального цикла 
Протокол от «_31__» августа 2020г №6 
Председатель ЦМК _______________________А.В.Мошин 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  



Методист _______________________       _____М.В.Вашурина__________ __________ 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Тема 2.1. Основные принципы, методы  и свойства 
информационных технологий 

2 10 

 Практическая работа №1Кодирование информации с 
использованием классификаторов 

1 4 

  Практическая работа №2Логический и форматный контроль 
информации 

1 2 

  Практическая работа №3Поиск заданной информации в сети 
Интернет или Интранет 

2  

 Тема 2.2. Автоматизированные информационные системы и  
технологии 

 4 

  Практическая работа №4Решение транспортной задачи с 
применением  электронных таблиц 

2 2 

  Практическая работа №5Построение модели АРМ сортировочной 
(участковой, грузовой) станции 

2 2 

  Практическая работа №6Расчет количества АРМ для работников 
участковых (сортировочных, грузовых )  станций. 

2 4 

  Практическая работа №7Схема передачи информационных 
сообщений при осуществлении  перевозочного процесса 

 4 

 Тема 2.3. Технические средства и программное обеспечение 
информационных технологий 

 4 

  Практическая работа №8Обработка данных средствами базы 
данных  Access при решении эксплуатационных задач. 

 10 

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 21.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы.2. Подготовка к 

 30 



лабораторным и практическим занятиям с использованием 
методических указаний. Оформление отчетов. Самостоятельное 
изучение электронных средств 

 Дифференцированный зачет 2  
 ИТОГО 14 76 
 

 

Подпись преподавателя________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
 

 
 

Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
МДК 01.03. Автоматизированные системы управления ( по видам транспорта) 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Преподаватель  Мостовая Е.С. 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

132 20  12  112 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК  дисциплин профессионального цикла 
Протокол от «_31__» августа 2020г №6 
Председатель ЦМК _______________________А.В.Мошин 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _____М.В.Вашурина__________ __________ 



(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 МДК 01.03 автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте 

  

 Тема 3.1 Общая характеристика комплекса задач 
эксплуатационной занятия железных дорог 

7 2 

  Определение величины информационных потоков для АСУ 
грузовой (участковой, сортировочной) станции 

 4 

 Практическая работа№1 Расчет технических норм 
эксплуатационной занятия инфраструктуры на ЭВМ 

2 2 

  Расчет технических норм эксплуатационной занятия 
инфраструктуры на ЭВМ 

  

 Тема 3.2 Обеспечивающая часть АСУ перевозками  22 
 Тема 3.3 Современные информационно управляющие системы в 

управлении перевозками на железнодорожном  транспорте 
 38 

  Практическая  работа №2Составление СПГ в электронном виде 2  
  Практическая работа №3Работа в программе «ГИД-Урал 2  
  Практическая работа №4 Работа в АРМ СТЦ 2  
  Практическая работа №5Работа в АРМ ДСП (ДНЦ). 2  
  Практическая работа №6 Работа в АРМ СП 2  
  Ознакомление и работа в ЭТРАН   
  Ознакомление с работой системы Экспресс-3   
 Определение эффективности внедрения системы «Экспресс-3» 

для фрагмента полигона дороги. 
  

 Самостоятельная работа при изучении Систематическая 
проработка конспектов занятий, учебных изданий и специально 
технической литературы (по вопросам к параграфам, 

 44 



составленным преподавателем).2. Подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к 
их защите. Самостоятельное изучение инструкций к рабочим 
программам, используемым на производстве. 

 Зачет 1  
 ИТОГО 20 112 
 

 

Подпись преподавателя________________________________________ 
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Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
                    МДК 02.01. Организация движения (по видам транспорта) 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Преподаватель  Мостовая Е.С. 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

239 40  16  199 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК  дисциплин профессионального цикла 
Протокол от «_31__» августа 2020г №6 
Председатель ЦМК _______________________А.В.Мошин 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  
Методист _______________________       _____М.В.Вашурина__________ __________ 



(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Тема 1.1. Организация вагонопотоков 22  
 Практические занятия: № 1. Составление плана формирования 

поездов различными методами 
8  

 Практические занятия№2 Расчет числа пригородных поездов и 
распределение их по времени суток 

8  

 Тема 1.2. Организация пассажиропотоков  16 
 Тема 1.3. График движения поездов и пропускная способность 

железных дорог  

 

 36 

 Тема 1.4. Управление эксплуатационной  36 
 Организация движения поездов на железнодорожном полигоне  

Содержание Технико-эксплуатационная характеристика участков 
железнодорожного полигона.  Расчет станционных и 
межпоездных интервалов. Расчет пропускной способности 
участков .Организация местной занятия на участках 
железнодорожного полигона. Составление графика движения 
поездов и расчет его показателей. Разработка мероприятий по 
обеспечению безопасности движения, охране труда, технике 
безопасности 

 30 

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. Систематическая 
работа по  составлению конспектов  лекций преподавателя. 

 81 



Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  лабораторно – практических работ, отчётов и 
подготовка к их защите. Работа с книгой на каждом  уроке при 
изучении нового материала. Самостоятельное изучение правил 
выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД 
и ЕСТД. Выполнение расчетно-графических работ. Написание 
докладов, сообщений. Решение задач. Заполнение таблиц. 
Самостоятельное изучение тем. Работа над курсовым проектом 

 Дифференцированный зачет 2  
 ИТОГО 40 199 
 

 

Подпись преподавателя________________________________________ 
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«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 
 
 

Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
МДК 02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Преподаватель  Мостовая Е.С. 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

184 26  12 6 158 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20__ г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК  дисциплин профессионального цикла 
Протокол от «_31__» августа 2020г №6 
Председатель ЦМК _______________________А.В.Мошин 

(подпись)    (Фамилия И.О.)  



Методист _______________________       _____М.В.Вашурина__________ __________ 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Тема 2.1. Общие сведения о пассажирских перевозках 

 

 4 

 Тема 2.2. Организация технологического обслуживания 
пассажиров 

 

 22 

 Практическая работа №1 Расчет схемы состава пассажирского 
поезда 

6  

  Практическая работа №2 Подготовка пассажирских вагонов в 
рейс на пассажирских технических станциях 

6  

 Тема 2.3. Организация перевозок пассажиров, ручной клади, 
багажа и грузобагажа 

 

 56 

 Тема 2.4. Организация занятия вокзала 

 

12 12 

 Тема 2.5. Учет и анализ занятия по пассажирским перевозкам 

 

 2 

 Тема 2.6. Организация контрольно-ревизионной занятия 

 

2  

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. Систематическая  62 



работа по  составлению конспектов  лекций преподавателя. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  лабораторно – практических работ, отчётов и 
подготовка к их защите. Работа с книгой на каждом  уроке при 
изучении нового материала. Самостоятельное изучение правил 
выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД 
и ЕСТД. Выполнение расчетно-графических работ. Написание 
докладов, сообщений. Решение задач. Заполнение таблиц. 
Самостоятельное изучение тем. Работа над курсовым проектом 

 ИТОГО 26 158 
 

 

 

Подпись преподавателя________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
 

 
 

Утверждаю:  
Заместитель директора по учебной 

работе 
_____________И.А. Родионова 

«____»______________20____ г. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
                                           МДК .03.01   Транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном  транспорте 
Форма обучения  заочная   
Специальность  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
 
Преподаватель  Кривошлыкова Людмила Геннадьевна     Щелянова Алевтина Ивановна 
 
Максимальная учебная 

нагрузка 
Общее количество 
аудиторных часов 

Количество 
лабораторных 

занятий 

Количество 
практических 

занятий 

Курсовая 
(проект) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 

работа 

234 40  14 6 194 

 
Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___»___________20___г.  
Рассмотрен на заседании ЦМК  дисциплин профессионального цикла 
Протокол от «_» _______________________ №______ 



Председатель ЦМК _______________________А.В.Мошин 
(подпись)    (Фамилия И.О.)  

Методист _______________________       _______________ __________ 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 



 
№ 

заняти
я 

Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. 
часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Раздел 1 Осуществление транспортно-экспедиционной 
деятельности на железнодорожном  транспорте 

  

  Тема 1.1 Введение в логистику  4 
 Тема 1.2 Логистические  системы и транспорт   
1 Виды логистических систем. Транспортная составляющая 

логистических систем, участники доставки грузов и пассажиров 
1  

 Транспортно-экспедиторский сервис, организация и технология 
транспортно-эспедиционных операций, СФТО как логистическая 
система, Роль СФТО в обеспечении устойчивого 
функционирования железных дорог на рынке транспортных услуг 

 3 

 Критерии оптимизации грузовых и пассажирских перевозок 
смешанные и интермодальные перевозки с участием различных 
видов транспорта 

 2 

 Тема 1.3 Построение транспортных логистических цепей   
2 Характеристика логистических транспортных цепей 1  
 Логистические цепи при доставке грузов технологическими 

маршрутами и другими видами транспорта. Понятие о функции 
срочности. Определение величины транспортной партии груза 

 1 

 Оценка ускорений доставки груза в логистической цепи: источник 
сырья-производство №1 

 2 

 Оценка ускорений доставки груза в логистической цепи: источник 
сырья-производство №1 

 2 

 Определение оптимальной партии груза в логистической цепи: 
производство№2 

 4 

 Определение оптимальной партии груза в логистической цепи: 
производство№2 

 2 



 Тема 1.4 Склады в логистических системах   
3-4 Назначение, разновидности функции складов и терминалов. 

Принципы формирования дислокации складской цепи. 
Таможенные терминалы 

2  

5-6 Определение оптимального места расположения склада на 
заданном полигоне №3 

2  

 Определение оптимального места расположения склада на 
заданном полигоне №3 

 2 

 Планирование рейса автомобиля(маневрового локомотива, 
погрузчика,стеллажного штабелёра)№4 
Планирование рейса автомобиля(маневрового локомотива, 
погрузчика,стеллажного штабелёра)№4 
 

 2 
 
2 

  
Тема 1.5 Маркетинг транспортно-складских услуг 

  

 Связь маркетинга и логистики: сходства и различия. Логистика в 
коммерческой деятельности, сбытовые и распределительные 
функции. Каналы товародвижения 
 

 2 

 Методы изучения и регулирования транспортного и складского 
рынка. Принципы ценообразования 

 2 

  
Тема 1.6 Логистические аспекты тары и упаковк контейнерные 
перевозки 
 
 

  

 Виды тары и упаковки, методы её проверки. Требования к таре и 
упаковке для комбинированных перевозок 
 

 2 

 Международный рынок тары и упаковки, методы её выбора 
.Требования к контейнерам. Пакетирование и контейнеризация 

 2 



грузов их эффективность 
 Тема 1.7 Запасы материальных ресурсов и их оптимизация   
 Понятие внутрипроизводственной логистики Виды запасов 

материальных ресурсов 
 2 

 Затраты на содержание запасов. Логистическое управление 
запасами ресурсов 

 2 

 Организация материально-технического снабжения на 
железнодорожном транспорте .Особенности оптимизации 
материальных ресурсов на железнодорожном транспорте 

 2 

 Разработка предложений по оптимизации материальных запасов 
на станции 
№5 

 2 

 Разработка предложений по оптимизации материальных запасов 
на станции 
№5 

 2 

 Разработка предложений по оптимизации материальных запасов 
на станции 
№5 

 2 

 Тема 1.8  Информационное обеспечение транспортной логистики   
7-8 Цели и роль информационных потоков в логистических системах. 

Общая классификация информационных потоков 
2  

 Информационные телекоммуникационные системы для 
непрерывного слежения за движением материальных потоков 

 2 

 Тема 1.9. Транспорт как отрасль экономики    
9-10 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 2  
 Особенности и перспективы развития железнодорожного 

транспорта 
 4 

 Прибыль организации, распределение и использование прибыли  4 
 Тема 1.10. Инфраструктура - основная экономическая структура 

рыночной системы хозяйствования 
  

11-12 Сущность, назначение и состав основных средств 2  



 Организационно-правовые формы организаций  4 
13-14 Оборотные средства 2  
 ПЗ 6. Определение показателей использования основных фондов 

и оборотных средств 
2 4 

 ПЗ 7. Расчет амортизационных отчислений 2 2 
 Тема 1.11. Основы организации и нормирования труда.   
15-16 Методы нормирования труда. 2  
 Основные задачи и принципы организации труда  4 
 Понятие о рабочем времени  4 
 ПЗ 8. Обработка материалов индивидуальной фотографии 

рабочего дня 
 6 

17-18 ПЗ 9. Обработка материалов хронометража. 2  
 Тема 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда   
19-20 Понятие производительности труда   2  
 Сущность, принципы и механизм организации заработной платы  4 
 Структура заработной платы  4 
21-22 ПЗ 10. Расчет производительности труда. 2  
 ПЗ 11. Расчет заработной платы работников станции.   
23-24 ПЗ 12. Расчет численности различных категорий работников 

станции 
2  

25-26 ПЗ 13. Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного заработка 
работников станции 

 6 

 Тема 1.13. Маркетинговая деятельность и планирование на 
железнодорожном транспорте 

  

27-28 Бизнес-планирование деятельности организации 2  
 Понятие и концепция маркетинга  4 
 Реклама: назначение, классификация  4 
 Задачи и особенности планирования перевозок грузов 

железнодорожным транспортом. 
 4 

 Понятие себестоимости перевозок  4 



 Ценовая политика и ценообразование на железнодорожном 
транспорте 

 4 

 Маркетинг пассажирских перевозок  4 
 Учет и экономический анализ производственно-финансовой 

деятельности 
 4 

 ПЗ 15. Составление рекламы на новый вид продукции и услуг  4 
29-30 ПЗ 16. Планирование объемных  и качественных показателей 

работы станции. 
2 4 

31-32 ПЗ 17. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости 
продукции станции. 

 4 

 ПЗ 18. Расчет экономической эффективности от внедрения новой 
техники, прогрессивных технологий, выпуска новых видов 
продукции, услуг. 

 4 

33-34 ПЗ 19. Анализ результатов производственно-финансовой 
деятельности станции 

2  

 Тема 1.14. Инвестиционная политика пред-приятия   
 Инновации.  Инвестиции  4 
 Тема 1.15. Внешнеэкономическая деятельность организации   
 Значение внешнеэкономических связей  4 
 Курсовая работа   
 Определение актуальности курсовой работы, постановка цели и 

задач исследования 
 4 

 Подготовка плана курсовой работы, определение методов 
исследования 

 6 

 Работа с литературой и источниками по теме курсовой работы.  6 
 Сбор, обобщение и анализ эмпирических данных.  6 
35-36 Выполнение расчетов. 2  
 Выполнение расчетов.  4 
37-38 Выполнение расчетов. 2  
 Выполнение расчетов.  4 



39-40 Выполнение расчетов. 2  
 Выполнение расчетов.  4 
 Анализ выполненной работы и выработка выводов и 

рекомендаций по теме курсовой работы, оформлению 
 6 

 Подготовка доклада, презентации к защите курсовой работы.  6 
 ИТОГО 40 194 
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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 

 Раздел 2 Обеспечение процесса грузовых перевозок   
 Тема 2.1 Общие сведения о коммерческой деятельности 

железнодорожного транспорта 
  

 Основы организации грузовой и коммерческой работы 
Содержание грузовой и коммерческой  работы 

 4 

1-2 Классификация грузовых перевозок 2 2 
 Нормативно-правовая база  коммерческой деятельности 

железнодорожного транспорта 
 2 

 Основные положения действующего Устава 
железнодорожного транспорта.   

 4 

 Система Фирменного транспортного обслуживания  4 
3-4 Порядок взвешивания грузов. Техническое содержание 

весоизмерительных приборов. 
2 4 

 Заявки на перевозку грузов и предварительное 
планирование перевозки грузов 

 2 

 Учет выполнения заявок на перевозку грузов.  4 
 Ответственность за невыполнение принятой заявки  2 
 Временные ограничения и запрещения погрузки  4 
 Классификация и свойства грузов. 

Транспортная характеристика грузов.  
 4 

 Определение коммерческой характеристики станции №1  2 
 Определение условий перевозки груза  №2 

 
 2 

 Составление заявки на перевозку грузов (ф.ГУ-1) №3  4 
 Учет выполнения заявки на перевозку грузов  №4  4 



 
 Тема 2.2. Технология перевозок грузов   
 Подготовка и прием груза к перевозке 

Правила приема грузов к перевозке. Требования к 
грузоотправителям по подготовке грузов к перевозке 

 2 

5-6 Транспортная маркировка, ее содержание, требование к 
нанесению. Методы определения массы грузов. 

2 4 

 Договор перевозки грузов. Транспортная железнодорожная 
накладная.комплект перевозочных документов 

 2 

 Порядок заполнения перевозочных документов 
грузоотправителем и станцией отправления. Электронная 
цифровая подпись 

 4 

 Ответственность грузоотправителей за достоверность 
сведений, указанных в накладной 

 2 

 Погрузка и операции по отправлению груза 
Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке 

 2 

 Рациональное использование грузоподъемности и 
вместимости вагонов.  
Правила пломбирования вагонов и контейнеров. 
Операции по отправлению грузов со станции 

 6 

7-8 Операции,                                                                                                                                                        
проводимые на железнодорожных станциях в пути 
следования грузов 

2 2 

 Перегрузка и проверка груза в пути следования.  2 
 Операции по прибытии и выгрузке грузов  2 
 Операции по размещению и хранению грузов на 

станционных складах, выдача грузов. 
 4 

 Железнодорожные пути необщего пользования.  2 
 Порядок разработки, заключения и содержание договоров, 

связанных с эксплуатацией железнодорожных путей 
необщего пользования 

 4 



 Учет и отчетность о перевозке грузов  2 
 Грузовые тарифы.  4 
9-10 Маркировка грузового места№5 2  
 Определение сроков доставки грузов №6  4 
 Оформление комплекта перевозочных  документов №7  6 
 Составление вагонного листа. Заполнение книги формы ВУ-

14 №8 
 2 

 Определение платы за пользование вагонами №9  2 



 Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами 
грузоотправителей, грузополучателей № 10 

 6 

 Оформление переадресовки №11  2 

 Оформление досылки №12  2 

11-12 Работа с классификатором коммерческих неисправностей 
№13 

2 2 

 Работа с классификатором коммерческих неисправностей 
№13 

 2 

 Оформление документов по прибытии и выгрузке 
грузов№14 

 2 

13-14 Определение недостачи массы груза на станции назначения 
№15 

2 4 

 Определение сбора за хранение, оформление выдачи 
грузов.№16 

 4 

15-16 Составление памятки приемосдатчика (ф. ГУ-45№17 2 4 

 Составление ведомости подачи и уборки вагонов. 
Начисление сборов и штрафов №18 

 8 

 Ведение учета и отчетности по грузовой работе станции 
№19 

 4 

 Ведение учета и отчетности по грузовой работе станции 
№19 

 2 

17-ё8 Составление схемы документооборота №20 2  

 Составление схемы документооборота №20 
 

 2 

 Тема 2.3. Организация перевозок грузов отдельных 
категорий 

  

19-20 Перевозка грузов мелкими отправками 2 2 



 Устройства складов для мелких отправок  2 

 Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и 
контрейлерах 

 2 

 Универсальные и специализированные контейнеры  4 

21-22 Организация работы  контейнерного терминала 2 2 

 Перевозка грузов для личных, семейных и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности 

 4 

 Оформление перевозки грузов мелкими отправками №21 
Оформление перевозки грузов мелкими отправками№21 

 4 

23-24 Порядок объявления ценности. Порядок возмещения ущерба 
при утрате груза 

2 2 

25-26 Оформление перевозки грузов в контейнерах№22 2 2 

27-28 Оформление перевозки домашних вещей№23 2  

 Оформление перевозки домашних вещей №23  2 

 Домашняя контрольная работа  2 

 Тема 2.4. Перевозка грузов на открытом подвижном составе   

29-30 Характеристика грузов, перевозка которых допускается на 
открытом подвижном составе. Габариты. 

2  

 Силы  действующие на груз при перевозке  4 

31-32 Расчет сил, действующих на груз при перевозке №24 2  

 Расчет сил, действующих на груз при перевозке №24  2 

 Расчет сил, действующих на груз при перевозке №24  2 

 Длинномерные грузы и перевозка на сцепах.  4 



 Прием к перевозке грузов, погруженных по МТУ и НТУ.  4 

33-34 Перевозка грузов навалом и насыпью. 

 

2 2 

 Профилактические меры, препятствующие смерзанию груза 
в местах погрузки. 

 4 

35-36 Оформление перевозки смерзающегося груза групповой 
отправкой №25 
 

2  

 Оформление перевозки смерзающегося груза групповой 
отправкой №25 

 2 

 Тема 2.5.Перевозка грузов отдельных категорий   

37 Перевозка зерновых грузов 1 1 

 Оформление перевозки зерновых грузов №26  2 

 Оформление перевозки зерновых грузов №26  2 

 Оформление перевозки зерновых грузов №26  2 

 Перевозка скоропортящихся грузов  4 

38 Способы укладки скоропортящихся грузов в вагоне. 1 1 

39-40 Перевозка грузов в рефрижераторных контейнерах 2 2 

 Оформление перевозки скоропортящихся грузов №27  2 

 Оформление перевозки 
Скоропортящихся грузов №27 

 2 

 Оформление перевозки скоропортящихся грузов №27 
 

 2 



41-42 Перевозка грузов с сопровождением грузоотправителей, 
грузополучателей 

2 2 

43-44 Порядок оформления перевозок грузов в сопровождении 2  

 Оформление перевозок грузов в сопровождении№28  2 

 Оформление перевозок грузов в сопровождении №28  2 

45-46 Перевозка животных 2 2 

 Перевозка грузов, подконтрольных органам  4 

 Перевозка негабаритных грузов. 
 

 4 

47-48 Определение вида и степени негабаритности №29 2 2 

 Определение вида и степени негабаритности  №29  2 

 Определение расчетной негабаритности груза 
аналитическим и графическим способами №30 

 2 

 Определение расчетной негабаритности груза 
аналитическим и графическим способами №30 

 2 

 Перевозка грузов на особых условиях. 
 

 4 

49-50 Общие сведения о воинских перевозках. 
  

2 2 

 . Техническое обеспечение воинских перевозок. 
Оформление воинских перевозок и расчеты по ним 
 

 4 

 Перевозка жидких грузов наливом.  4 

 Порядок возврата порожних цистерн  2 

51-52 Определение массы наливных грузов №31 2 2 



 Оформление перевозки наливных  грузов №32  4 

 Оформление пересылки порожних цистерн №33  2 

 Оформление перевозки грузов на особых условиях№34  2 

53-54 Оформление документов на воинскую перевозку №35 2 2 

 Тема 2.6. Перевозка грузов с участием нескольких видов 
транспорта; с участием дорог иностранных 

  

 

 

Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта. 
Технология выполнения грузовых и коммерческих операций 
в пунктах перевалки. 

 
 
 

4 

55-56 Оформление перевозок грузов в прямом смешанном 
сообщении №36 

2 2 

 Перевозка грузов в международном сообщении.  2 

 Международный транзитный тариф. Гармонизированная 
номенклатура грузов. 

 2 

57-58 Оформление перевозок грузов в международном сообщении 
№37 

2  

 Оформление перевозок грузов в международном сообщении  
№37 

 2 

 Перевозка грузов в международном сообщении между 
железными дорогами государств-участников СНГ. 
 

 2 

 Исчисления провозных платежей. Оформление перевозки 
грузов 

 2 

59-60 Организация работы таможни. 
 

2 2 

 Оформление простоя вагонов с грузами в ожидании 
оформления на станции назначения 

 4 

 Тема 2.7.Ответственность перевозчика, грузоотправителей,   



грузополучателей, обеспечение сохранности грузов 



 Ответственность по перевозкам  4 

61-62 Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий 
перевозки №38 

2  

 Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий 
перевозк№38 

 2 

 Виды не сохранности и обеспечение сохранности 
перевозимых грузов. 

 2 

 Мероприятия по предотвращению несохранности грузов  2 

 Оформление и расследование несохранных перевозок  2 

 Составление акта общей формы (ф. ГУ-23). Составление 
рапорта приемосдатчика.№39 

 2 

 Охрана грузов.  2 

63-64 Розыск грузов. 2 2 

65-66 Составление и регистрация коммерческого акта (ф. ГУ-22) 
.№40 

2 4 

 Претензии и иски.  2 

 Составление розыскных телеграмм  2 

67-68 Контрольно-ревизионная работа. 2 2 

 Проверка обеспечения сохранности грузов, подвижного  
состава и безопасности движения поездов в грузовом 
хозяйстве. 

 2 

69-70 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО                                             70 час 326 час 
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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 Раздел 3.Организация перевозки грузов на особых условиях 2 3 4 

 Тема.3.1 классификация опасных грузов   
1-2 Классы, подклассы, категории, степени опасности грузов 2 2 
 Характеристика и свойства опасных грузов  2 
3-4 Определение класса, подкласса, категории и степени 

опасности по классификационному шифру 
2 4 

 Опасные грузы, допустимые к перевозке 
 

 2 

 Условия перевозки грузов, для которых необходим 
специальный подвижной состав 

 2 

 Совместная перевозка с опасными грузами  4 
 Определение характера опасности перевозимого груза. Код 

опасности №1 
 4 

5-6 Определение класса, подкласса, категории, степени 
опасности, наименования и номера ООН опасных грузов №2 

2 2 

 Определение условий перевозки опасного груза в крытом 
вагоне №3 

 2 

 Определение условий перевозки опасного груза наливом в 
вагоне-цистерне №4 

 4 

 Определение возможности совместной перевозки опасных 
грузов №5 

 2 

 Тема 3.2. Тара, упаковка и маркировка   
7-8 Требования к таре и упаковке 2 2 
9-10 Маркировка грузового места №6 2 4 
 Маркировка груза, обладающего несколькими видами 

опасности №7 
 2 

 Маркировка грузового места с опасными грузами  2 



 Маркировка грузового места с опасным грузом, обладающего 
несколькими видами опасности 

 2 

 Тема 3.3. Подвижной состав для перевозки опасного груза   
 Подготовка крытых вагонов и контейнеров  4 
 Подготовка специального подвижного состава  4 
 Нанесение знаков опасности на вагоны №8    2 
 Нанесение  знаков опасности  при контейнерной и 

контрейлерной перевозках №9 
Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на 
вагоны, находящиеся в собственности грузовладельцев №10 

 2 
 
 

2 
 Нанесение  знаков опасности при контейнерной и 

контрейлерной перевозках №10 
Нанесение знаков опасности  и дополнительных надписей на 
вагоны, находящиеся в собственности  у грузовладельцев№9 

 2 
 
 
 

2 
 Тема 3.4. Документальное оформление перевозки опасных 

грузов, формирование поездов 
  

11-12 Оформление перевозки опасных грузов 2 4 
 Аварийные карточки  4 
 Отметки, обязательные при перевозке опасного груза  2 
 Маневровая работа, формирование и пропуск поездов  4 
 ТРА станции о безопасности приема, отправлении и пропуска 

опасных грузов. 
 2 

 Порядок подачи вагонов под погрузку  2 
13-14 Оформление 

перевозочных документов при перевозке опасных грузов 
№11 

2  

 Оформление перевозочных документов при перевозке 
опасных грузов №11 

 2 

15-16 Оформление кодов натурного листа при перевозке опасных 
грузов №12 

2 4 



17-18 Оформление перевозочных документов при международной 
перевозке №13 

2  

 Оформление перевозочных документов при международной 
перевозке №13 

 2 

 Тема 3.5. Характеристика и свойства опасных грузов 1и 7-го 
классов 

  

 Особые условия перевозки опасных грузов класса 1  2 
 Требования к упаковке и маркировке ВМ  4 
 Особые условия перевозки опасных грузов класса 7  2 
19-20 Оформление перевозочных документов, нанесение  знаков 

опасности на вагоны при перевозке взрывчатых материалов 
№14 

2  

 Оформление перевозочных документов, нанесение  знаков 
опасности на вагоны при перевозке взрывчатых материалов 
№14 

 2 

 Оформление перевозочных документов, нанесение  знаков 
опасности на вагоны при перевозке взрывчатых материалов 
№14 

 2 

 Тема 3.6. Аварийные (чрезвычайные) ситуации с опасными 
грузами 

  

 Влияние опасных грузов на окружающую среду  4 
 Влияние опасных грузов на окружающую среду  2 
 Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами  
 6 

21-22 Дифференцированный зачет 2  
 ИТОГО                            22 час 110 час 
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