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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Профессиональным стандартом “Станционный рабочий железнодорожного 

транспорта”, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2018 года N 786н. 
• Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 24 часа. 

Категория слушателей: должностные лица и специалисты предприятий и 

организаций железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, 

ответственные за погрузку, размещение и крепление грузов в вагоны и контейнера; 

должностные лица и специалисты предприятий и организаций железнодорожного 

транспорта общего и необщего пользования, ответственные за выгрузку грузов, в том 

числе опасных, из вагонов и контейнеров, оформление и раскредитование перевозочных 

документов; к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативно-технические и руководящие документы по уборке 

территории и объектов инфраструктуры железнодорожной 

станции в объеме, необходимом для выполнения работы. 

Расположение объектов инфраструктуры железнодорожной 

станции. 

Расположение служебных проходов. 

Расположение обслуживаемых станционных путей. 

Устройство и порядок работы уборочной и моющей техники. 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях. 

Правила хранения инструмента, инвентаря, материалов для 

выполнения уборки территории и объектов инфраструктуры 

железнодорожной станции. 

Порядок доведения до сведения непосредственного 

руководителя информации о случаях травмирования на 

территории инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ. 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарные нормы и правила при уборке территории и объектов 

инфраструктуры железнодорожной станции. 

уметь Пользоваться ручным уборочным и моющим инвентарем. 

Пользоваться уборочной и моющей техникой. 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

работ по уборке территории и объектов инфраструктуры 

железнодорожной станции. 

Пользоваться средствами механизации при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ с грузом и багажом. 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ с грузом и багажом. 

Визуально определять нарушения в размещении и креплении 

груза в вагонах. 

Пользоваться схемами размещения и крепления груза при 

погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном 

транспорте. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

5 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины  

17 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 24 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 5 6 2 2 

вид занятий С С ТО ПЗ А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 5 6 2 2 

вид занятий С С ТО ПЗ А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

государственное 

регулирование порядка 

грузовых перевозок 

- - 1 1 

2 Правила перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом 

1 - 1 2 

3 Обеспечение сохранности 

вагонного парка при 

погрузке, перевозке и 

выгрузке грузов 

- - 2 2 

Всего 5 5 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

государственное регулирование порядка грузовых перевозок 

Самостоятельное изучение вопросов: 

Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (от 

10.01.2003 N 18-ФЗ). Совершенствование нормативно-правовой базы           и методов 

государственного регулирования развития транспортной системы, обеспечивающих 

достижение целей. Транспортной стратегии.  

Самостоятельное изучение вопросов: Приказ Минтранса России от 14 октября 2015 

г. N 302 "О реализации положений пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 

1998 г. N 127-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 89" (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., регистрационный N 

40013). 

 

2 раздел Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом 

Правила перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным 

транспортом, содержащие порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних 

грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции 

назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов 

железнодорожным транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, 

сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной станции назначения. 

Самостоятельное изучение вопросов: 

Самостоятельное изучение вопросов: Правила перевозок железнодорожным 

транспортом скоропортящихся грузов. Правила перевозок железнодорожным транспортом 

животных.  
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3 раздел Обеспечение сохранности вагонного парка при погрузке, перевозке и 

выгрузке грузов 
Самостоятельное изучение вопросов: 

Требования к обеспечению сохранности вагонов при погрузке и выгрузке грузов. 

Типы вагонов. Требования к устройствам, взаимодействующим с вагонами. 

Самостоятельное изучение вопросов:  

Железнодорожный путь. Сохранность вагонов.  
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Общие требования к 

размещению и креплению 

грузов в вагонах и 

контейнерах 

1 - 2 3 

5 Требования размещения и 

крепления по родам груза 

1 - 2 3 

6 Средства креплений грузов в 

вагонах и контейнерах 

1 1 2 4 

7 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

1 - 2 3 

8 Участие в погрузке, 

размещении и креплении 

грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузке 

грузов на рабочем месте 

1 1 2 4 

Всего 17 17 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Общие требования к размещению и креплению грузов в вагонах и 

контейнерах 

Габариты погрузки. Технические условия размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах. Средства крепления грузов в вагонах. 

Самостоятельное изучение вопросов: Подготовка грузов к перевозке, требования к 

погрузке и выгрузке. Размещение грузов в вагонах.  

 

5 раздел Требования размещения и крепления по родам груза 

Самостоятельное изучение вопросов: Подготовка вагонов и контейнеров к 

погрузке. Приспособления способы крепления грузов. Методика расчета способа 

размещения и крепления грузов в вагонах. Определение инерционных сил и ветровой 

нагрузки, действующих на груз. 

Проверка устойчивости вагона с грузом и груза в вагоне. Выбор и расчет элементов 

крепления. Основные положения по размещению длинномерных грузов.  

 

6 раздел Средства креплений грузов в вагонах и контейнерах 

Самостоятельное изучение вопросов: Технические условия размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах. Растяжки, обвязки, стяжки, увязки, деревянные 

стойки, упорные и распорные бруски, щиты, упорные башмаки, каркасы, кассеты, 

пирамиды, ложементы. Турникетные устройства. Многооборотные средства крепления и 

их эксплуатация. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы размещения грузов в вагонах. 

2. История контейнерных перевозок 
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7 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий порядок и 

условия применения технических устройств на опасном производственном объекте 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Самостоятельное изучение вопросов: 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия 

по охране 

труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. Производственный тр

авматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

 

8 раздел Участие в погрузке, размещении и креплении грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузке грузов на рабочем месте 

Размещение грузов в вагонах. Контроль за соблюдением технических условий 

размещения и крепления груза. Проверка знаний технических условий размещения и 

крепления грузов ответственными работниками. Технические характеристики 

универсальных вагонов. Классификация универсальных контейнеров. 

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к подвижному составу и 

специальному подвижному составу.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Классификация универсальных контейнеров. 
2. Требования к подвижному составу и специальному подвижному составу.  
3. Общие требования по обеспечению сохранности вагонного парка при производстве 

погрузо-разгрузочных работ. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года: по состоянию на 30 декабря 2008 г.  

2. Федеральным законом «О железнодорожном транспорте» (с изменениями) № 17-

ФЗ; 

3. Федеральным законом «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» от 10.01.2003 № 18-ФЗ; 

4. «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах», утвержденные МПС России (с изменениями) № ЦМ-943; 

5. Методикой по разработке и определению технологических норм погрузки грузов в 

вагоны и выгрузки грузов из вагонов, утвержденной приказом МПС РФ № 70; 

6. Правилами безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденными постановлением Госгортехнадзора № 50; 

7. Приказом Минтранса N 230 "Об утверждении Порядка и сроков проведения 

аттестации работников железнодорожного транспорта, ответственных за погрузку, 

размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, а также 

порядок формирования аттестационной комиссии". 

 

Учебная и справочная литература 

1. Крейнис З.Л., Федоров И.В. Железнодорожный путь М.: ИГ «Вариант», 1999. 
2. Рекомендации работникам восстановительных и пожарных поездов при 

ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами. МПС РФ Москва 

2000 г.  
3. Туранов Х.Т., Бондаренко А.Н., Власова Н.В.Крепление грузов в вагонах. Учебное 

пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта/ Под ред. Доктора 

технических наук профессора Х.Т.Туранова.- Екатеринбург: УрГУПС.2006.-286с. 
4. Туранов Х.Т., Бондаренко А.Н. Теоретическая механика в задачах 

погрузкивыгрузки и перевозки грузов в вагонах: Учебное пособие для студентов 

вузов железнодорожного транспорта / Под ред. Доктора технических наук профессора 

Х.Т.Туранова.- Екатеринбург: УрГУПС.2006.-459с.  
5. Туранов Х.Т. Размещение и крепление грузов в вагонах: Учебное пособие для 

студентов вузов железнодорожного транспорта: - Екатеринбург: УрГУПС.2007.-365с.  
6. Туранов Х.Т., Корнеев М.М. Транспортно-грузовые системы на железнодорожном 

транспорте: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта/ Под 

ред. Доктора технических наук профессора Х.Т.Туранова.- Екатеринбург: 

УрГУПС.2008.-461с.  
7. Туранов Х.Т. Теоретическая механика в задачах грузовых перевозок: монография.- 

Новосибирск: Наука СО РАН.2009.-376с. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе — это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно <60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 В течение какого срока вносятся изменения в план мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах в случае изменений в производственных 

технологиях? 

а Не позднее 15 календарных дней 

б Не позднее 1 месяца 

в Не позднее 3 месяцев 

2 Когда необходимо проходить техническое обслуживание и осмотр в 

коммерческом отношении вагонов, предназначенных для погрузки 

опасных грузов? 

а За трое суток до начала погрузки 

б В день начала погрузки 

в За одни сутки до начала погрузки 

3 Какое из перечисленных требований к перевозкам опасных грузов 

класса 2 (газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением) 

указано верно? 

а Порожние вагоны - цистерны, контейнеры - цистерны и баллоны для 

транспортирования опасных грузов класса 2 перевозятся на тех же 

условиях, что и заполненные 

б Грузополучатель обязан слить груз из вагона - цистерны, контейнера - 

цистерны частично 

в При передаче вагона - цистерны ее владельцем другому предприятию для 

разовой перевозки опасных грузов класса 2 последнему должно 

4 Кем должен обслуживаться сборный поезд, в состав которого 

включены вагоны со взрывчатыми материалами? 

а Работником составительской бригады 

б Работником кондукторской бригады 

в  Всеми перечисленными лицами 

5 Кто должен содержать в исправном техническом состоянии 

железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на 

них сооружения, устройства, механизмы и оборудование 

железнодорожного транспорта? 

а Владельцы железнодорожного пути 

б Работники железнодорожного транспорта, непосредственно их 

обслуживающие 

в  Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в 

вагонах, контейнерах и выгрузку грузов 

6 Какие документы регламентируют перевозку опасных грузов 1 класса 

(взрывчатых материалов) по железным дорогам 

а Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом 

б Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций при 

перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом 

в Правила безопасности при перевозке опасных грузов 
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железнодорожным транспортом, другая нормативно-техническая 

документация, действующая на железнодорожном транспорте 

7 В каком случае котел вагонов-цистерн считается выдержавшим 

гидравлическое испытание? 

а При отсутствии течи, слезинок и потения в сварных соединениях и на 

обечайках и днище котла 

б При отсутствии течи в разъемных соединениях 

в При отсутствии течи, слезинок и потения в сварных соединениях и на 

обечайках и днище котла, течи в разъемных соединениях, видимых 

остаточных деформаций 

8 Кем согласовываются технологические процессы очистки, обмывки, 

дезинфекции, дегазации и других способов обезвреживания вагонов и 

контейнеров, в которых перевозятся опасные грузы? 

а Руководителем организации-грузоотправителя 

б Руководителем территориального управления Ростехнадзора 

в Руководителем территориального органа санитарного надзора 

9 Кем выдается разрешение на погрузку (выгрузку) 

легковоспламеняющихся грузов, перевозимых мелкими отправками 

или в контейнерах на электрифицированных путях? 

а Начальником отделения железной дороги 

б Начальником станции 

в Владельцем инфраструктуры 

10 В каких поездах должны перевозиться опасные грузы класса 1 

(взрывчатые материалы)? 

а В грузовых поездах одиночными вагонами, группами вагонов с 

постановкой во всех случаях соответствующего прикрытия, 

сформированных в пределах норм по весу и длине, предусмотренных 

графиком движения поездов, а также маршрутами, не 

превышающими вместимость приемоотправочных путей на участках 

их следования 

б В соединенных поездах 

в В поездах, превышающих длину, установленную графиком движения 

поездов 

11 В течение какого времени после наполнения жидким хлором 

осуществляется отстой вагонов-цистерн с проведением визуального 

осмотра и контролем утечек хлора? 

а Не менее 3 часов 

б Не менее 6 часов 

в Не менее суток 

12 Какие мероприятия должны быть предприняты в случае обнаружения 

утечки (просыпания) опасных грузов в пути следования? 

а Аварийный вагон должен быть отцеплен и оставлен на специальный 

путь 

б Устранение неисправности в пути без отцепки аварийного вагона 

в Продолжить следование по маршруту с соблюдением мер 

предосторожности 

13  В каком случае допускается использовать цистерны, 

предназначенные для перевозки жидкого аммиака, под другие грузы? 

а В исключительных случаях на основании технического обоснования 

завода-изготовителя по согласованию с Ростехнадзором 

б  В случае положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности, выданного экспертными организациями, имеющими 
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соответствующие лицензии 

в По письменному распоряжения руководителя эксплуатирующей 

организации 

14 Какие данные не указывают на металлической табличке, 

прикрепляемой к раме цистерны для перевозки жидкого аммиака? 

а Наименование изготовителя цистерны 

б Номер и год изготовления цистерны 

в Вес брутто 

15 В каком случае допускается перевозка баллонов с жидким хлором в 

железнодорожных вагонах без клетей в вертикальном положении? 

а Допускается при наличии на баллонах предохранительных колец и 

при условии плотной загрузки вагона 

б Допускается при наличии специального разрешения Ространснадзора 

в Перевозка баллонов с жидким хлором без клетей не допускается ни в 

каком случае 

16 Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие 

между перевозчиками, грузоотправителями, грузополучателями? 

а Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

б Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" 

в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" 

17 Какие опасные грузы относятся к 8 классу опасности? 

а Самовозгорающиеся вещества 

б Окисляющие вещества 

в Едкие и коррозионные вещества 

18 С какой периодичностью осуществляется инструментальная 

проверка плана и продольного профиля подъездных 

железнодорожных путей? 

а 1 раз в 5 лет 

б 1 раз в 10 лет 

в 1 раз в 3 года 

г 1 раз в 15 лет 

19 Кто обязан провести промывку и дезинфекцию вагонов, контейнеров 

после выгрузки опасных грузов в случаях, предусмотренных 

правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом? 

а Грузоотправитель 

б Грузополучатель 

в Перевозчик 

20 На какое безопасное расстояние должны быть удалены вагоны с 

взрывчатыми материалами из опасной зоны в случае возникновения 

пожара в вагоне, не загруженном взрывчатыми материалами, или в 

рядом расположенном здании? 

а Не менее чем на 50 м 

б Не менее чем на 80 м 

в Не менее чем на 100 м 
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УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор 

НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» 

_______________________Улановский А.А 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СЛУШАТЕЛЯ 

 

Ф.И.О. слушателя: Шмелев Юрий Георгиевич 

На период с 11.09.2020. по 14.09.2020г. по дополнительной̆ профессиональной программе 

повышения квалификации "Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузка грузов" 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины модуля 

 

 

 

Обу

чени

е с 

испо

льзо

вани

ем 

ДОТ

, ЭО 

Дата 

проведения 

Форм

ы 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации

, 

итого

вой  

Ко

ли

чес

тво  

час

ов 

Дата 

проведения 

Под

пись 

преп

одав

ател

я 
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аттес

тации 

 Переаттестация по дисциплинам: 

Законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие государственное 

регулирование порядка грузовых 

перевозок.  (1 час) 

Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом (2 часа)  

Обеспечение сохранности вагонного парка 

при погрузке, перевозке и выгрузке грузов 

(2 часа) 

Общие требования к размещению и 

креплению грузов в вагонах и контейнерах 

(3 часа) 

Требования размещения и крепления по 

родам груза (3 часа) 

 11.09.2020     

 Средства креплений грузов в вагонах и 

контейнерах 

4 11.09.2020     

 Охрана труда и промышленная 

безопасность 

3 14.09.2020     

 Участие в погрузке, размещении и 

креплении грузов в вагонах, контейнерах и 

выгрузке грузов на рабочем месте 

4 14.09.2020     

 Итоговая аттестация 
  

тест 2 14.09.2020  

 

 

(Куратор, Администратор СДО) Руководитель образовательной программы    

__________________/_____________________/ 

                                                                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен, второй экземпляр плана получил: 

 

Лешина Марина Львовна                                                                             14.09.20    
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                                                                                     (ФИО, подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор 

НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» 

_______________________Улановский А.А 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СЛУШАТЕЛЯ 

Ф.И.О. слушателя:  Перегудов Григорий Владимирович 

На период с 30.09.2020. по 05.10.2020г. по дополнительной̆ профессиональной программе 

повышения квалификации: "Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузка грузов" 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины модуля 

 

 

 

 

 

Обучен

ие с 

исполь

зовани

ем 

ДОТ, 

ЭО 

Дата 

прове

дения 

Формы 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции, 

итогов

ой  

аттеста

ции 

Кол

ичес

тво  

часо

в 

Дата 

прове

дения 

Подпи

сь 

препод

авателя 

 Законодательные и нормативные акты, 1 30.09.     
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регламентирующие государственное 

регулирование порядка грузовых перевозок 

2020 

 Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

2 30.09.

2020 

    

 Обеспечение сохранности вагонного парка 

при погрузке, перевозке и выгрузке грузов 

2 30.09.

2020 

    

 Общие требования к размещению и 

креплению грузов в вагонах и контейнерах 

3 30.09.

2020 

    

 Требования размещения и крепления по 

родам груза 

1 30.09.

2020 

    

 Требования размещения и крепления по 

родам груза 

2 01.10.

2020 

    

 Средства креплений грузов в вагонах и 

контейнерах 

4 01.10.

2020 

    

 Охрана труда и промышленная безопасность 3 01.10.

2020 

    

 Участие в погрузке, размещении и креплении 

грузов в вагонах, контейнерах и выгрузке 

грузов на рабочем месте 

4 02.10.

2020 

    

 
Консультация, итоговая аттестация 

  тест 2 05.10.

2020 

 

 

(Куратор, Администратор СДО) Руководитель образовательной программы    

__________________/_____________________/ 

 (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен, второй экземпляр плана получил: 

 

Перегудов Григорий Владимирович                                                                              30.09.20    

                                    

                                                                                     (ФИО, подпись, дата) 
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